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На территории, общая площадь которой со-
ставляет 94667,7 кв. км, проживает почти 
два миллиона человек. Причем это пред-

ставители более чем 80 народностей!

ДАЙДЖЕСТ

Гостеприимная, хлебосоль-
ная Ленинградская область 
имеет общие границы с пятью 
субъектами Российской Фе-
дерации: Санкт-Петербургом, 
Республикой Карелия, Воло-
годской, Новгородской и Псков-
ской областями, а также с двумя 
зарубежными государствами: 
Финляндией и Эстонией. На 
территории, общая площадь ко-
торой составляет 94667,7 кв. км, 
проживает почти два миллиона 
человек. Причем это представи-
тели более чем 80 народностей! 
Несмотря на разницу в языках, 
традициях, обычаях, религии и 

взглядах на жизнь, все мы жи-
вем одной большой дружной ле-
нинградской семьей. 

Большое внимание по-преж-
нему уделяется и коренным 
народам Ленинградской обла-
сти: вепсам, води и 
ижорам, стоявшим у 
истоков становления 
региона. Их культуру 
бережно хранят, обе-
регают и популяри-
зируют среди подрастающего 
поколения.

Наша родная область по пра-
ву гордится своей природой. 
На территории 47 региона рас-

полагаются порядка 1800 озер. 
Крупнейшее из них известно да-
леко за пределами нашей роди-
ны – Ладожское озеро, площадь 
которого более 18 тысяч кв. км. 
А общая протяженность рек и 

того больше – около 50 тысяч 
км! Самые крупные реки, проте-
кающие на территории региона: 
Луга, Оять, Сясь, Паша, Волхов, 
Свирь, Оредеж, Вуокса и Нева. 

С днём рождения, С днём рождения, 
любимый регион!любимый регион!

1 августа 1927 года на карте нашей страны появился новый субъект – Ленинградская область. И 
в этом году мы отмечаем 95 лет со дня основания региона, который стал нашим общим домом!

Рядом с истоком реки Оять рас-
положена Вепская возвышен-
ность – самая высокая точка 
Ленинградской области – 291 м 
над уровнем моря. 

Наш регион может считаться 
одним из самых зеленых, ведь 
70% его территории составля-
ют леса и особо охраняемые 
природные территории феде-

рального и регионального 
значения, водно-болот-
ные угодья международ-
ного значения, природные 
заповедники, заказники и 
памятники природы. Раз-

нообразными полезными иско-
паемыми также богата наша 
земля, и на данный момент экс-
плуатируется более сотни ме-
сторождений.

Но самое главное богатство 
Ленинградской области – это 
люди! Среди нас есть ученые, 
спортсмены, артисты, иссле-
дователи, путешественники – 
люди с пылающими сердцами 
и неуемной энергией! Каждый 
ленинградец обладает уникаль-
ной судьбой, талантом и умени-
ем. И каждый житель региона 
трудится на благо своей малой 
родины для развития и процве-
тания края. Ведь от совместной 
работы и общих усилий зависит 
будущее нашего общего дома.

И хотя по меркам истории 95 
лет – это весьма скромный срок, 
история Ленинградской области 
уходит вглубь времен. Об этом 
читайте на стр. 4-5.
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Примите поздравления!

Дорогие 
друзья!

Л е н и н г р а д -
ская область 
отмечает 95-ле-
тие!

1 августа 1927 
года на кар-
те страны по-
явился новый 
субъект. Почти 

вековая история Ленинградской об-
ласти – это путь испытаний и побед, 
значительную часть которого прошли 
нынешние поколения ленинградцев, 
то есть мы с вами.

Свой юбилей Ленинградская об-
ласть встречает дружной и сплочен-
ной Командой 47 – командой еди-
номышленников, людей, преданных 
общим идеалам, любящих родную 
землю и постоянно делающих для 
нее что-то хорошее, позитивное.

Успехи Ленинградской области – 
это общее достижение нашей друж-
ной Команды 47. И это ваши успехи, 
дорогие ленинградцы!

В этот праздничный, знаменатель-
ный для региона день хочу поблаго-
дарить каждого за большой личный 
вклад в развитие Ленинградской 
земли, пожелать каждому и всем нам 
вместе здоровья, добра, процвета-
ния и мирного неба!

От души поздравляю вас, дорогие 
земляки, с 95 днем рождения нашей 
любимой Ленинградской области!

С праздником!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие 
земляки!

В нынешнем, юби-
лейном для области, 
году 6 августа прой-
дет шествие «Коман-
ды 47» по улицам 
Соснового Бора. 

2022 год объяв-
лен в регионе Годом 

«Команды 47». И «Команда 47» – это, 
конечно, не только чиновники и муници-
пальные служащие, это в первую очередь 
настоящие патриоты, которые искренне 
любят Россию и родную Ленинградскую 
область, это единый и несокрушимый на-
род, достигающий общих целей во имя 
Отчизны.

95 лет Ленинградской области – это 
история, написанная нами, тружениками 
региона. В ней есть страницы, рассказы-
вающие о неустанном труде, о достиже-
ниях, о преодолении трудностей и битве 
с врагом. И, конечно, есть страницы о 
связи поколений, о традициях, об ува-
жении к старшим и воспитании будущих 
поколений.

Сегодня Ленинградская область нахо-
дится на пике развития, производство и 
сельское хозяйство, социальная сфера 
развиваются неслыханными ранее тем-
пами. Безусловно, есть в этом и огромная 
заслуга жителей Всеволожского района. 

В этот праздничный день хочу пожелать 
всем жителям Ленинградской области 
и всем жителям Всеволожского района 
успехов, исполнения желаний, крепкого 
здоровья и личного счастья!

Команда 47 – это команда, устремлен-
ная в будущее и нацеленная на успех!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
жители 

Ленинградской 
области! 
Дорогие 
земляки!

Примите искрен-
ние поздравления 
с 95-летием Ленин-
градской области!

1 августа 1927 года появился новый 
регион, частью которого мы являемся 
сегодня. Ленинградская область – наш 
общий дом, в котором живут люди раз-
ных национальностей и народностей, 
веры и взглядов на жизнь, с разными 
судьбами и характерами. И все же, не-
смотря на различия, ленинградцы – это 
одна большая дружная семья, в которой 
всегда готовы помочь ближним и при-
нять в свои ряды новых людей.

В этот день со словами благодарности 
хочется обратиться к ветеранам, кото-
рые внесли неоценимый вклад в ста-
новление региона. Благодарности также 
заслужили и те, кто сегодня вкладывает 
свои силы и душу в развитие родной Ле-
нобласти, трудится на ее благо. Пусть 
ваша неуемная энергия, творческий 
потенциал и душевный задор принесут 
дальнейшее процветание нашему обще-
му дому.

От всей души желаю всем крепко-
го здоровья, благополучия и успехов в 
больших и малых делах! А Ленинград-
ской области – счастливого будущего, 
новых достижений и дальнейшего стре-
мительного развития!

 Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Дорогие жители 
Ленинградской 

области!

День рождения День рождения 
нашего региона, не-нашего региона, не-
сомненно, объеди-сомненно, объеди-
няет всех, кто живет няет всех, кто живет 
здесь, кто чтит тра-здесь, кто чтит тра-
диции своей малой диции своей малой 
родины, кто трудится родины, кто трудится 

на благо родного края. на благо родного края. 
Желаю всем ленинградцам жить Желаю всем ленинградцам жить 

счастливо и красиво, безустанно верить счастливо и красиво, безустанно верить 
только в лучшее. Пусть Ленинградская только в лучшее. Пусть Ленинградская 
область процветает день за днём, раз-область процветает день за днём, раз-
вивается и становится только лучше во вивается и становится только лучше во 
всех смыслах! всех смыслах! 

Каждому жителю региона я хочу поже-Каждому жителю региона я хочу поже-
лать удачи, доброго здоровья и уверен-лать удачи, доброго здоровья и уверен-
ности в завтрашнем дне. Пусть каждый ности в завтрашнем дне. Пусть каждый 
здесь будет счастлив, любим и успешен здесь будет счастлив, любим и успешен 
в своём деле! в своём деле! 

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Примите поздравления!Примите поздравления!

В конкурсе по созданию архи-
тектурных концепций принима-
ли участие выпускники ведущих 
архитектурных вузов и бюро, 
а также муниципальные адми-
нистрации. Экспертному жюри 
предстояло оценить концепции 
пространственного развития, 
туристических центров, дизайн-
кодов муниципальных образова-
ний, а также уже реализованные 
проекты благоустройства. Всего 
на суд экспертов было вынесено 
38 работ в четырех номинациях.

«Конкурс становится уже тра-
диционным, и сегодня он по-
зволяет нашим муниципали-
тетам, городам и поселениям 
выбирать интересные и реаль-
ные для воплощения в жизнь 
проекты. Сегодня мы видим, как 
меняется облик наших поселков 
и городов, но еще очень важ-
но – каждому проработать свой 
единый стиль проектов, дизайн-

код», – рассказал губернатор 
Александр Дрозденко.

Среди победителей оказался 
объект из Всеволожска и пред-
ставители администрации Все-
воложского района. Лучшим 
реализованным проектом бла-
гоустройства в городских по-
селениях было признано обще-
ственное пространство  «Парк 
Песчанка» в нашем городе. 

Напомним, что конкурс про-
водился с марта по июль этого 
года. Как сообщают в пресс-
службе губернатора и пра-
вительства региона, в состав 
экспертного совета вошли за-
меститель председателя пра-
вительства Ленинградской об-
ласти Евгений Барановский, 
председатель комитета градо-
строительной политики Игорь 
Кулаков, председатель коми-
тета по культуре и туризму Ев-
гений Чайковский, президент 

Новые архитектурные решения для благоустройства
Губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко вручил награды победителям конкурса 
«Концепция пространственного развития террито-
рий Ленинградской области», а портфель проектов 
благоустройства скверов, парков, улиц городов и 
поселков 47 региона существенно пополнился.

Санкт-Петербургского Союза 
архитекторов Владимир Гри-
горьев, директор Центра ком-
петенций Екатерина Манжула, 

корреспондент международной 
академии архитектуры Алек-
сандр Мельниченко, главный 
редактор международного ар-

хитектурного журнала «Проект 
Балтия» Владимир Фролов, а 
также представители архитек-
турного сообщества.
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Полина Попова, 
депутат совета депутатов МО 
«Город Всеволожск»

Поясняю, что ранее землю по 15% 
от кадастровой стоимости прода-
вали тем, у кого она была в аренде 
с целевым назначением под садо-
водство. Если земля была в аренде 
под огороды, перспективы «льгот-
ного» выкупа не было, на огородах 
нельзя было ничего строить, только 
выращивать картошку-морковку.
Земельный кодекс РФ внёс свои коррективы, сроки арен-
ды земли всех категорий сократились. Соответственно, 
если на ИЖС нет строения, то по окончании договора его 
разово продлевают, а потом просто договор расторгает-
ся. У огородников ситуация была ещё грустнее: несколь-
ко лет разрабатываешь землю, а потом её выставляют на 
аукцион для торгов на новый срок аренды.
Новое постановление меняет ход событий. Сейчас огород-
ники смогут выкупить находящуюся у них в аренде землю.
Чтобы получить новый участок под огород, надо изучить 
публичную кадастровую карту, найти землю подходящей 
категории, написать заявление в администрацию через 
АМУ «Центр муниципальных услуг» МО ВМР ЛО (Всеволож-
ский пр., 14а) на формирование участка и его предостав-
ление. Земельная комиссия рассматривает поступившее 
заявление, и если нет правовых или технических возра-
жений, запускает процесс по формированию участка под 
огород.
Проводится аукцион на право заключить договор аренды. 
Победитель аукциона подписывает договор аренды и по-
сле этого у него появится право выкупа.
Отмечу, что муниципальные власти на государственной 
земле, входящей в черту их территориального образова-
ния, должны создавать садоводческие некоммерческие 
товарищества. После соблюдения формальностей исход-
ную территорию разделят на части и раздадут желающим.

Сделка состоится при усло-
вии, что органы земельного 
надзора не выявили никаких 
нарушений в обращении с зем-
лёй. Ранее возможность выкупа 
земельных участков по льготной 
цене предоставлялась только 
для членов садоводческих и ого-
роднических некоммерческих 
товариществ. Теперь им могут 
воспользоваться и другие арен-
даторы земель, предназначен-
ных под огородничество.

В связи с вступлением в силу  
закона о садоводстве и ого-
родничестве у многих жителей 
региона возникают вопросы,  
предлагаем ответы на самые 
распространенные вопросы.

– Как я могу выкупить уча-
сток по льготе, если я не 
арендовал ничего ранее? 
Могу ли я взять участок сей-
час, а выкупить позже?
Можно взять в аренду участок 

в этом году и до конца 2022 года 
его выкупить. В федеральном 
законодательстве нет никаких 
ограничений по сроку аренды 
земельного участка.

– Останется ли это право в 
следующем году?
Постановлением Правитель-

ства РФ от 09.04.2022 №629 
установлена возможность при-
обретения в собственность зе-
мельного участка для ведения 
огородничества для собствен-
ных нужд только в 2022 году.

– Участки для многодетных 
и земля для аренды под 
огороды – это одинаковые 
наделы? Могут ли много-
детным семьям предостав-
лять участки под огородни-
чество?
Гражданам, имеющим трех и 

более детей, в соответствии с 
областным законом №75-оз пре-
доставляются земельные участ-
ки для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства 
или ведения садоводства, на 
которых возможно возведение 

зданий с целью последующего 
проживания.

На земельных участках для 
ведения огородничества воз-
ведение объектов капитального 
строительства запрещено.

Земельный участок для ве-
дения огородничества для 
собственных нужд может быть 
предоставлен любому заинте-
ресованному лицу на основании 
Земельного кодекса РФ.

– Обладают ли какими-то 
дополнительными льготами 
многодетные семьи?
Дополнительных льгот в ча-

сти предоставления земельных 
участков, за исключением уста-
новленных областным законом 
№75-оз, граждане, имеющие 
трех и более детей, не имеют.

– Что такое земли для са-
доводства и огород-
ничества и чем они 
отличаются от 
участков в СНТ?
Ведение са-

доводства или 
огородничест-
ва на садовых 
или огород-
ных земельных 
участках может 
осуществляться 
гражданами без 
создания товари-
щества.

Согласно приказу 
Росреестра, ведение са-
доводства включает в себя 
осуществление отдыха и/или вы-
ращивания гражданами для себя 
сельскохозяйственных культур, 
размещение садового, жилого 
домов, хозяйственных постро-
ек и гаражей для собственных 
нужд, тогда как ведение огород-
ничества предусматривает осу-
ществление отдыха и/или выра-
щивание гражданами для себя 
сельскохозяйственных культур.

– Много ли таких участков в 
Ленинградской области?
В собственности Ленинград-

ской области земельные участ-
ки для ведения огородничества 

Покупка земли под огород: Покупка земли под огород: 
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Земельные участки, находящиеся в собственности 
Ленинградской области, а также те, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, с 21 
июля можно будет выкупить за 15% от кадастровой 
стоимости.

отсутствуют. Наличие возмож-
ных к предоставлению земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, можно уточнить 
в администрациях муниципаль-
ных районов или городского по-
селения.

– Где я могу посмотреть 
землю, которую могу взять 
в аренду у государства?
На сайтах администраций му-

ниципальных районов и город-
ских поселений.

– На какие участки распро-
страняется льгота?
Продажа за 15% от кадастро-

вой стоимости предусмотре-
на для земельных участков, 
предназначенных для ведения 
гражданами огородничества 
для собственных нужд и предо-
ставленных в аренду этим гра-
жданам. Главное условие – от-
сутствие выявленных в рамках 
государственного земельного 
надзора и неустраненных на-
рушений законодательства при 
использовании таких земельных 
участков.

– Можно ли строить на 
участках для садоводства и 
огородничества?
На участках для огородниче-

ства строить нельзя. Строитель-
ство возможно на участках для 
ведения садоводства.

– Что необходимо для полу-
чения земли в аренду?
Необходимо обратиться с 

заявлением в администрации 
муниципальных районов или го-

родских поселений Ленинград-
ской области с приложением 
документов, предусмотренных 
ст. 39.15 или 39.17 Земельного 
кодекса РФ.

– В какие сроки они должны 
предоставить землю или 
ответ? Есть ли возможность 
выбора?
В 2022 году срок рассмотре-

ния заявления о предостав-
лении участка составляет 14 
календарных дней. Земельные 
участки для ведения огородни-
чества предоставляются в соб-
ственность за плату арендато-
рам таких земельных участков.

– Что может быть причи-
ной отказа мне в выкупе 
этой земли? Какие условия 
должны быть соблюдены?

Причинами для отказа могут 
быть следующие случаи:

• наличие у уполномочен-
ного органа информации о 
выявленных в рамках государ-

ственного земельного надзора 
и неустраненных нарушениях 
законодательства Российской 
Федерации при использовании 
такого земельного участка;

• указанный в заявлении зе-
мельный участок предоставлен 
на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмезд-
ного пользования, пожизненно-
го наследуемого владения или 
аренды;

• разрешенное использова-
ние земельного участка не соот-
ветствует целям использования 
такого земельного участка, ука-
занным в заявлении;

• границы земельного участ-
ка, указанного в заявлении, под-
лежат уточнению в соответст-
вии с Федеральным законом «О 
государственной регистрации 
недвижимости»;

• иные случаи, предусмотрен-
ные ст. 39.16 Земельного кодек-
са РФ.
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ТРАДИЦИИ

Для большинства населённых пунктов Ленинградской обла-
сти годом основания считается год их упоминания в «Писцо-
вых книгах».

Первого августа Ленинградская область отметит 95 лет со дня своего осно-Первого августа Ленинградская область отметит 95 лет со дня своего осно-
вания. По меркам истории 47 регион совсем молод, но тем не менее за непол-вания. По меркам истории 47 регион совсем молод, но тем не менее за непол-
ный век эти земли пережили многое, а шрамы от некоторых исторических ный век эти земли пережили многое, а шрамы от некоторых исторических 
вех до сих пор не зарубцевались. Ленинградская область молода как субъект вех до сих пор не зарубцевались. Ленинградская область молода как субъект 
нашей страны, а история территорий уходит вглубь времен, когда весь мир нашей страны, а история территорий уходит вглубь времен, когда весь мир 
был совсем другим.был совсем другим.

Самые древние следы пребы-Самые древние следы пребы-
вания человека на территории вания человека на территории 
современной Ленинградской современной Ленинградской 
области относятся к эпохе сред-области относятся к эпохе сред-
него каменного века – мезоли-него каменного века – мезоли-
ту. Ученые обнаружили следы ту. Ученые обнаружили следы 
охотников на востоке области и охотников на востоке области и 
рыболовные артефакты на се-рыболовные артефакты на се-
вере Карельского перешейка. вере Карельского перешейка. 
Это были представители кунд-Это были представители кунд-
ской культуры, которая сущест-ской культуры, которая сущест-
вовала на территории региона с вовала на территории региона с 
IX по V тыс. до н. э. В то время IX по V тыс. до н. э. В то время 
ландшафт области значитель-ландшафт области значитель-
но отличался от современно-но отличался от современно-
го: Невы не было и в помине, а го: Невы не было и в помине, а 
значительная часть Карельско-значительная часть Карельско-
го перешейка была затоплена го перешейка была затоплена 
слабосоленым Литориновым слабосоленым Литориновым 
морем. А вот на южном побе-морем. А вот на южном побе-
режье Ладожского озера были режье Ладожского озера были 
обнаружены стоянки эпохи нео-обнаружены стоянки эпохи нео-
лита. Там ученые нашли следы лита. Там ученые нашли следы 
примитивных каменных орудий, примитивных каменных орудий, 
янтарных украшений и керами-янтарных украшений и керами-
ки ямочно-гребенчатого типа. ки ямочно-гребенчатого типа. 
Считается, что создателями Считается, что создателями 
этих артефактов были предки этих артефактов были предки 
саамов, следы которых сохра-саамов, следы которых сохра-
нились в старейшей топонимике нились в старейшей топонимике 
области. Бронзовый век в реги-области. Бронзовый век в реги-
оне отмечен культурой сетча-оне отмечен культурой сетча-
той керамики, образцы которой той керамики, образцы которой 
можно увидеть в музеях Ленин-можно увидеть в музеях Ленин-
градской области. градской области. 

К середине I тысячелетия н.э. К середине I тысячелетия н.э. 

на ленинградской земле уже на ленинградской земле уже 
жили оседлые финно-угорские жили оседлые финно-угорские 
племена, их основными заня-племена, их основными заня-
тиями были земледелие, ското-тиями были земледелие, ското-
водство, охота и рыболовство. водство, охота и рыболовство. 
Их прямые потомки до сих пор Их прямые потомки до сих пор 
живут здесь и являются корен-живут здесь и являются корен-
ными народами Ленинградской ными народами Ленинградской 
области. Речь, конечно же, о области. Речь, конечно же, о 
водь и вепсах. Также до самого водь и вепсах. Также до самого 
конца средних веков на терри-конца средних веков на терри-
тории Карельского перешейка тории Карельского перешейка 
жили саамы, которые постепен-жили саамы, которые постепен-
но были ассимилированы каре-но были ассимилированы каре-
лами.лами.

На стыке VI-VII веков н.э. На стыке VI-VII веков н.э. 
на месте бывшего устья реки на месте бывшего устья реки 
Волхов стали появляться дре-Волхов стали появляться дре-
во-земляные укрепления фин-во-земляные укрепления фин-
но-угорских племен. Это был но-угорских племен. Это был 
деревянный острог, укреплён-деревянный острог, укреплён-
ный тыном на валу. Культурный ный тыном на валу. Культурный 
слой, соответствующий этому слой, соответствующий этому 
укреплению и изученный архе-укреплению и изученный архе-
ологами и историками, богат ологами и историками, богат 
лепной керамикой, костяными лепной керамикой, костяными 
орудиями и многими другими орудиями и многими другими 
историческими артефактами. историческими артефактами. 
Также в VI веке на территории Также в VI веке на территории 
Ленобласти появились новые Ленобласти появились новые 
жители – славяне, которые вы-жители – славяне, которые вы-
брали местом своего житель-брали местом своего житель-
ства берега рек Луга и Волхов. ства берега рек Луга и Волхов. 
Постепенно славяне расширили Постепенно славяне расширили 
территорию мест проживания, а территорию мест проживания, а 
симбиоз вепского, варяжского и симбиоз вепского, варяжского и 

страницы историис

ЛенинградскиеЛенинградские

славянского народов привел к славянского народов привел к 
появлению русской народности. появлению русской народности. 

Со временем Древнерусское Со временем Древнерусское 
государство стало увеличивать-государство стало увеличивать-
ся и расширять свои границы. ся и расширять свои границы. 
Так центр из Старой Ладоги пе-Так центр из Старой Ладоги пе-
реместился в Новгород и Киев. реместился в Новгород и Киев. 
В этот период Ленинградская В этот период Ленинградская 
область получила название область получила название 
Водская пятина и превратилась Водская пятина и превратилась 
в новгородскую периферию. в новгородскую периферию. 

В XII веке Новгород стал поли-В XII веке Новгород стал поли-
тически самостоятельным го-тически самостоятельным го-
родом. В состав Новгородской родом. В состав Новгородской 
республики вошли земли, рас-республики вошли земли, рас-
положенные по берегам Фин-положенные по берегам Фин-
ского залива, Луги, Невы, Ла-ского залива, Луги, Невы, Ла-
доги и Волхова. В XIII-XIV веках доги и Волхова. В XIII-XIV веках 
за право обладать территорией за право обладать территорией 
Новгородской республики бо-Новгородской республики бо-
ролись новгородцы, ливонцы и ролись новгородцы, ливонцы и 
шведы. Это привело к тому, что шведы. Это привело к тому, что 
в 1240 году состоялась зна-в 1240 году состоялась зна-
менитая Невская битва, менитая Невская битва, 
в которой русские в которой русские 
войска срази-войска срази-
лись со швед-лись со швед-
ским войском ским войском 
и отстояли и отстояли 
свои зем-свои зем-
ли. В этот ли. В этот 
период для период для 
з а щ и т ы з а щ и т ы 
т е р р и т о -т е р р и т о -
рий появи-рий появи-
лись такие лись такие 
крепости, как  крепости, как  
Копорье, Оре-Копорье, Оре-
шек, Ям, Корелу, шек, Ям, Корелу, 
Тиверский городок. Тиверский городок. 
Кстати, многие из них Кстати, многие из них 
сегодня являются главны-сегодня являются главны-
ми достопримечательностями ми достопримечательностями 
Ленинградской области, их при-Ленинградской области, их при-
езжают посмотреть сотни тысяч езжают посмотреть сотни тысяч 
туристов не только из России, туристов не только из России, 
но и из-за рубежа.но и из-за рубежа.

Конец Новгородской респу-Конец Новгородской респу-
блики наступил в 1478 году. блики наступил в 1478 году. 
Великий князь Московский Великий князь Московский 
Иван III присоединил Новгород-Иван III присоединил Новгород-
ское государство к Великому ское государство к Великому 
княжеству Московскому. Вслед-княжеству Московскому. Вслед-
ствие этого большая часть тер-ствие этого большая часть тер-
ритории оказалась разделена ритории оказалась разделена 
на пятины. Для того чтобы опи-на пятины. Для того чтобы опи-
сать их, из Москвы даже отправ-сать их, из Москвы даже отправ-
ляли специальные экспедиции, ляли специальные экспедиции, 

мирия, которое закрепило за мирия, которое закрепило за 
Шведским государством власть Шведским государством власть 
над западной частью современ-над западной частью современ-
ной Ленинградской области. ной Ленинградской области. 
В 1609 году московский царь В 1609 году московский царь 
Василий Шуйский передал кре-Василий Шуйский передал кре-
пость Корела вместе с уездом, пость Корела вместе с уездом, 
расположенные на террито-расположенные на террито-
рии современного Приозерска, рии современного Приозерска, 
шведам в качестве платы за во-шведам в качестве платы за во-
енную помощь против польских енную помощь против польских 
интервентов. Однако это приве-интервентов. Однако это приве-
ло к тому, что в годы Смуты наша ло к тому, что в годы Смуты наша 
страна оказалась отрезана от страна оказалась отрезана от 
Балтийского моря, а весь Севе-Балтийского моря, а весь Севе-
ро-Запад России оказался под ро-Запад России оказался под 
властью Швеции. Шуйский был властью Швеции. Шуйский был 
свергнут, новое правительство свергнут, новое правительство 
не признало шведской юрис-не признало шведской юрис-
дикции над берегами Невы, дикции над берегами Невы, 
и грянула очередная русско-и грянула очередная русско-
шведская война. В 1656-1658 шведская война. В 1656-1658 
годах предпринималась попыт-годах предпринималась попыт-
ка вернуть утраченные землю ка вернуть утраченные землю 
вооруженным путем. Впрочем, вооруженным путем. Впрочем, 
это не увенчалось успехом. На это не увенчалось успехом. На 
захваченные территории швед-захваченные территории швед-
ская администрация пересе-ская администрация пересе-
ляла эвремейсов с северо-за-ляла эвремейсов с северо-за-
пада Карельского перешейка и пада Карельского перешейка и 
савакотов с востока Великого савакотов с востока Великого 
герцогства Финляндского. Это герцогства Финляндского. Это 
привело к распространению привело к распространению 
лютеранства, а православным лютеранства, а православным 
жителям Ингерманландии при-жителям Ингерманландии при-
шлось покинуть родные зем-шлось покинуть родные зем-
ли. И лишь в начале XVIII века ли. И лишь в начале XVIII века 
Ленинградская область вновь Ленинградская область вновь 
вернулась в лоно Российского вернулась в лоно Российского 
государства. Этому способ-государства. Этому способ-
ствовала Северная война. В ствовала Северная война. В 

тот же период была основана тот же период была основана 
новая столица страны – Санкт-новая столица страны – Санкт-
Петербург. А в 1708 году была Петербург. А в 1708 году была 

в результате которых появились в результате которых появились 
«Писцовые книги» – ценней-«Писцовые книги» – ценней-
ший источник информации по ший источник информации по 
истории и географии не только истории и географии не только 
Ленинградской области, но и Ленинградской области, но и 
всего Северо-Запада в целом. всего Северо-Запада в целом. 
Для большинства населённых Для большинства населённых 
пунктов Ленинградской области пунктов Ленинградской области 
годом основания считается год годом основания считается год 
их упоминания в «Писцовых кни-их упоминания в «Писцовых кни-
гах».гах».

В 1582 году на территорию В 1582 году на территорию 
Водской пятины вновь верну-Водской пятины вновь верну-
лись шведские войска, воз-лись шведские войска, воз-
главляемые полководцем и главляемые полководцем и 
дипломатом французского про-дипломатом французского про-
исхождения Понтусом Делагар-исхождения Понтусом Делагар-
ди. Они силой заняли Иванго-ди. Они силой заняли Иванго-
род и Копорье, а также осадили род и Копорье, а также осадили 
крепость Орешек. Результатом крепость Орешек. Результатом 
этого военного похода стало этого военного похода стало 
заключение Плюсского пере-заключение Плюсского пере-
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

страницы историистраницы истории
образована Ингерманландская образована Ингерманландская 
губерния, спустя два года пе-губерния, спустя два года пе-
реименованная в Санкт-Пе-реименованная в Санкт-Пе-
тербургскую. В 1718 году она тербургскую. В 1718 году она 
включала в себя Петербург-включала в себя Петербург-
скую, Нарвскую, Выборгскую, скую, Нарвскую, Выборгскую, 
Великолуцкую, Новгородскую, Великолуцкую, Новгородскую, 
Псковскую, Тверскую, Ярослав-Псковскую, Тверскую, Ярослав-
скую, Углицкую, Пошехонскую и скую, Углицкую, Пошехонскую и 
Белозерскую провинции. С мо-Белозерскую провинции. С мо-
мента основания Санкт-Петер-мента основания Санкт-Петер-
бурга и вплоть до начала Пер-бурга и вплоть до начала Пер-
вой мировой войны население вой мировой войны население 
губернии росло. Этому способ-губернии росло. Этому способ-
ствовало как переселение кре-ствовало как переселение кре-
стьян из внутренних областей стьян из внутренних областей 
Российской Империи и Прибал-Российской Империи и Прибал-
тийского края, так и развитие тийского края, так и развитие 
водной, дорожной и железно-водной, дорожной и железно-
дорожной инфраструктуры и дорожной инфраструктуры и 
строительство многочисленных строительство многочисленных 
предприятий в столице и бли-предприятий в столице и бли-
жайших окрестностях.жайших окрестностях.

В 1914 году Санкт-Петербург В 1914 году Санкт-Петербург 
обрел новое название – Пе-обрел новое название – Пе-
троград, а Санкт-Петербургская троград, а Санкт-Петербургская 
губерния стала называться Пе-губерния стала называться Пе-
троградской. Февральская и троградской. Февральская и 
Октябрьская революции приве-Октябрьская революции приве-
ли к кардинальной смене власти ли к кардинальной смене власти 
и управления в нашей стране, и и управления в нашей стране, и 
это положило начало созданию это положило начало созданию 
принципиально новых органов принципиально новых органов 
власти: Советов рабочих, кре-власти: Советов рабочих, кре-
стьянских и красноармейских стьянских и красноармейских 
депутатов. Началась новая эпо-депутатов. Началась новая эпо-
ха, насыщенная историческими ха, насыщенная историческими 
событиями.событиями.

В 1924 году Петроградская гу-В 1924 году Петроградская гу-

берния в очередной раз смени-берния в очередной раз смени-
ла название и стала Ленинград-ла название и стала Ленинград-
ской. Спустя два года, в 1926 ской. Спустя два года, в 1926 
году, на карте Советского Со-году, на карте Советского Со-
юза появилась Северо-Запад-юза появилась Северо-Запад-
ная область, в состав которой ная область, в состав которой 
вошли Мурманская, Новгород-вошли Мурманская, Новгород-
ская, Псковская, Череповецкая ская, Псковская, Череповецкая 
и Ленинградская области. Спу-и Ленинградская области. Спу-
стя еще один год, в 1927 году, стя еще один год, в 1927 году, 
в СССР началась масштабная в СССР началась масштабная 
административная реформа, административная реформа, 
вследствие которой губернии вследствие которой губернии 
были упразднены и перестали были упразднены и перестали 
существовать. И вот, 1 августа существовать. И вот, 1 августа 
1927 года согласно постановле-1927 года согласно постановле-
нию Всероссийского централь-нию Всероссийского централь-
ного исполнительного комитета ного исполнительного комитета 
и Совета народных комиссаров и Совета народных комиссаров 
РСФСР Северо-Западная об-РСФСР Северо-Западная об-
ласть была переименована в ласть была переименована в 
Ленинградскую. Именно эту Ленинградскую. Именно эту 
дату принято считать днем об-дату принято считать днем об-
разования Ленинградской об-разования Ленинградской об-
ласти. Шли годы, и территория ласти. Шли годы, и территория 
региона менялась. Часть посе-региона менялась. Часть посе-
лений упразднили, а вместо них лений упразднили, а вместо них 
появились новые. Границы тоже появились новые. Границы тоже 
меняли свое положение, тем са-меняли свое положение, тем са-
мым приближая Ленинградскую мым приближая Ленинградскую 
область к своему современному область к своему современному 
территориальному делению.территориальному делению.

В результате советско-фин-В результате советско-фин-
ской войны 1939-1940 годов в ской войны 1939-1940 годов в 
состав региона вошла терри-состав региона вошла терри-
тория Карельского перешей-тория Карельского перешей-
ка. Финских граждан, которые ка. Финских граждан, которые 
остались жить на советской остались жить на советской 
части перешейка, пересели-части перешейка, пересели-
ли подальше от приграничных ли подальше от приграничных 
районов, а местные топонимы районов, а местные топонимы 
и гидронимы частично замени-и гидронимы частично замени-
ли на русские названия. Годы ли на русские названия. Годы 

Великой Отечественной войны Великой Отечественной войны 
стали для Ленинградской об-стали для Ленинградской об-
ласти, как, впрочем, и для всей ласти, как, впрочем, и для всей 
нашей огромной родины, тя-нашей огромной родины, тя-
желейшим испытанием. Боль-желейшим испытанием. Боль-
шая часть территории региона шая часть территории региона 
была оккупирована вражескими была оккупирована вражескими 

войсками. В период блокады 
Ленинграда через земли Ле-Ленинграда через земли Ле-
нинградской области проходи-нинградской области проходи-
ла знаменитая Дорога Жизни ла знаменитая Дорога Жизни 
– единственная магистраль, – единственная магистраль, 
связывавшая осажденный вра-связывавшая осажденный вра-
гами город с остальной страной. гами город с остальной страной. 

По Дороге Жизни в Ленинград По Дороге Жизни в Ленинград 
везли продовольствие, оружие, везли продовольствие, оружие, 
топливо и другие жизненно не-топливо и другие жизненно не-
обходимые грузы. Благодаря обходимые грузы. Благодаря 
Дороге Жизни и отважным ле-Дороге Жизни и отважным ле-
нинградцам – жителям Ленин-нинградцам – жителям Ленин-
градской области и Ленинграда градской области и Ленинграда 
– тысячи взрослых и детей были – тысячи взрослых и детей были 
эвакуированы из осажденного эвакуированы из осажденного 
города. Бесценный вклад в по-города. Бесценный вклад в по-
беду над противником внесло беду над противником внесло 
партизанское движение, к на-партизанское движение, к на-
чалу 1944 года на территории чалу 1944 года на территории 
нашего региона действовали нашего региона действовали 
13 партизанских бригад общей 13 партизанских бригад общей 
численностью около 35 тысяч численностью около 35 тысяч 
бойцов. И все же человеческие бойцов. И все же человеческие 
потери были огромны. Если в потери были огромны. Если в 
довоенный период число жите-довоенный период число жите-
лей Ленинградской области со-лей Ленинградской области со-
ставляло 1 миллион 258 тысяч ставляло 1 миллион 258 тысяч 
человек, то в январе 1945 года человек, то в январе 1945 года 
это количество уменьшилось до это количество уменьшилось до 
483 тысячи человек.483 тысячи человек.

Тем не менее невзгоды, раз-Тем не менее невзгоды, раз-
руха, смерть и война не сломили руха, смерть и война не сломили 
жителей Ленинградской обла-жителей Ленинградской обла-
сти. Шаг за шагом, день за днем сти. Шаг за шагом, день за днем 
регион начал восстанавливать-регион начал восстанавливать-
ся и вновь наращивать силы. Со ся и вновь наращивать силы. Со 
временем на территории Лено-временем на территории Лено-
бласти стали появляться новые бласти стали появляться новые 
города и поселки. В период с города и поселки. В период с 
1949 года до 1963 года статус 1949 года до 1963 года статус 
города получили Сланцы, Бок-города получили Сланцы, Бок-
ситогорск, Кировск, Пикалево, ситогорск, Кировск, Пикалево, 
Ивангород, Подпорожье, Тосно Ивангород, Подпорожье, Тосно 
и Всеволожск. Спустя десяти-и Всеволожск. Спустя десяти-
летие, в 1973 году, в Сосновом летие, в 1973 году, в Сосновом 
Бору ввели в эксплуатацию Ле-Бору ввели в эксплуатацию Ле-
нинградскую атомную электро-нинградскую атомную электро-
станцию, которая и по сей день станцию, которая и по сей день 
является одной из крупнейших в является одной из крупнейших в 
Российской Федерации по уста-Российской Федерации по уста-
новленной мощности действую-новленной мощности действую-
щей атомной электростанцией.щей атомной электростанцией.

После принятия Конституции После принятия Конституции 
Российской Федерации в 1993 Российской Федерации в 1993 
году 47 регион стал самостоя-году 47 регион стал самостоя-

тельным субъектом страны. А 
всего через год, в 1994-м, был всего через год, в 1994-м, был 
принят Устав Ленинградской принят Устав Ленинградской 
области – основополагающий области – основополагающий 
документ, регламентирующий документ, регламентирующий 
жизнедеятельность всего ре-жизнедеятельность всего ре-
гиона.гиона.

Минувшие 95 лет выдались Минувшие 95 лет выдались 
непростыми, но насыщенны-непростыми, но насыщенны-
ми как хорошиеми, так и тра-ми как хорошиеми, так и тра-
гическими событиями. И все гическими событиями. И все 
же, несмотря на все преврат-же, несмотря на все преврат-
ности судьбы, Ленинградская ности судьбы, Ленинградская 
область на сегодняшний день область на сегодняшний день 
занимает лидирующие позиции занимает лидирующие позиции 
в рейтинге социально-эконо-в рейтинге социально-эконо-
мического развития регионов мического развития регионов 
России. Стоит также отметить, России. Стоит также отметить, 
что с каждым годом показатели, что с каждым годом показатели, 
по которым составляется неза-по которым составляется неза-
висимая оценка, улучшаются. висимая оценка, улучшаются. 
С каждым годом область полу-С каждым годом область полу-
чает все больше поддержки от чает все больше поддержки от 
государства, растут инвестиции государства, растут инвестиции 
в регион, увеличивается годо-в регион, увеличивается годо-
вой бюджет. Это в свою очередь вой бюджет. Это в свою очередь 
приводит к тому, что финанси-приводит к тому, что финанси-
рование получают все сферы, рование получают все сферы, 
влияющие на качество жизни влияющие на качество жизни 
ленинградцев. С каждым годом ленинградцев. С каждым годом 
увеличивается число мер со-увеличивается число мер со-
циальной поддержки граждан, циальной поддержки граждан, 
расширяется количество и раз-расширяется количество и раз-
нообразие грантов на воплоще-нообразие грантов на воплоще-
ние идей, задумок и мечтаний ние идей, задумок и мечтаний 
ленинградцев. А это влияет на ленинградцев. А это влияет на 
уровень и качество жизни гра-уровень и качество жизни гра-
ждан.ждан.

Особое внимание со стороны Особое внимание со стороны 
как региональной, так и феде-как региональной, так и феде-
ральной власти получило куль-ральной власти получило куль-
турное наследие Ленинградской турное наследие Ленинградской 
области и развитие внутреннего области и развитие внутреннего 
туризма в регионе. Каждый год туризма в регионе. Каждый год 
наши достопримечательности наши достопримечательности 
привлекают миллионы туристов привлекают миллионы туристов 
со всего мира. Ведь каждый со всего мира. Ведь каждый 
район Ленинградской области район Ленинградской области 
может поделиться своей уни-может поделиться своей уни-
кальной историей и культурны-кальной историей и культурны-
ми особенностями. ми особенностями. 

Несмотря на то, что теперь Несмотря на то, что теперь 
регион обрел свою официаль-регион обрел свою официаль-
ную столицу – Гатчину, доброй ную столицу – Гатчину, доброй 
традицией остался переход традицией остался переход 
статуса столицы региона от од-статуса столицы региона от од-
ного района к другому. Так, свой ного района к другому. Так, свой 
95-летний юбилей ленинград-95-летний юбилей ленинград-
цы и гости региона отметят в цы и гости региона отметят в 
Сосновом Бору. В городе атом-Сосновом Бору. В городе атом-
щиков завершают подготовку щиков завершают подготовку 
к масштабному празднованию к масштабному празднованию 
и с нетерпением ждут соседей и с нетерпением ждут соседей 
из всех районов Ленинградской из всех районов Ленинградской 
области. Торжество решили области. Торжество решили 
устроить 6 августа, чтобы как устроить 6 августа, чтобы как 
можно больше гостей смогли можно больше гостей смогли 
насладиться праздником и по-насладиться праздником и по-
чувствовать себя частью боль-чувствовать себя частью боль-
шой ленинградской семьи и шой ленинградской семьи и 
участником «Команды 47».участником «Команды 47».

1 августа 1927 года согласно постановлению Всероссийского 
центрального исполнительного комитета и Совета народных 
комиссаров РСФСР Северо-Западная область была переимено-
вана в Ленинградскую. Именно эту дату принято считать днем 
образования Ленинградской области.
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В нашей постоянной рубрике продолжаем делиться новостями, кото-
рые всеволожцы обсуждали в группах социальной сети «ВКонтакте». 
Так, минувшие дни принесли нам полезную информацию из соци-
альной сферы, хорошие новости из сферы благоустройства и ЖКХ, а 
также историю спасения только что родившегося горожанина. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Во Всеволожске продолжаются 
плановые работы по кошению 
травы и сорной растительности. 
Работы ведутся в парках и скверах, 
а также вдоль улиц и проспектов. 
Покос травы осуществляют спе-
циалисты Всеволожской муници-
пальной управляющей компании. 
О том, как проходит процесс, мы 
писали в официальной группе на-
шей газеты.

КОСИМ И УБИРАЕМКОСИМ И УБИРАЕМ
Ежедневно на работу выходят 

десять человек, которые обслу-
живают территорию порядка 
250 000 кв. м. Один цикл покоса 
на участке подрядчик обычно 
проводит 2 раз в месяц.

Параллельно с покосом про-
водится и уборка мусора с газо-
нов, ведь после срезания травы 

становится видно всё, что она 
скрывала.

По мнению специалистов, ре-
гулярный покос способствует не 
только уменьшению количества 
сорняков, но и безопасности жи-
телей города и их питомцев, ведь 
в высокой и густой траве намного 
больше шансов поймать клеща.

Надёжное Надёжное 
водоснабжение водоснабжение 

для Всеволожскадля Всеволожска
Как сообщили в группе «Всеволожский муниципальный район 

ЛО», в скором времени во Всеволожске будет построен новый во-
довод, протяженность которого составит 274 метра. Коммуникации 
необходимы городу для бесперебойной работы сетей водоснабже-
ния на случай ремонта Ладожского водовода.

Проект уже утвержден комитетом градостроительной политики 
Ленинградской области. Как отметили в администрации Всево-
ложского района, построенные сети будут проходить параллельно 
Ладожскому водоводу и будут носить вспомогательный характер по 
отношению к водоочистным сооружениям Всеволожска и существу-
ющей нитке водовода.

«Проектируемый участок предназначен исключительно для обес-
печения надежности существующего и реконструируемого объекта 
системы централизованного водоснабжения «Ладожский водовод 
– Водоочистные сооружения г. Всеволожска», бесперебойности 
водоснабжения потребителей при возникновении аварийной ситу-
ации на основной магистральной ветке водовода», – сообщается в 
тексте приказа комитета градостроительной политики.

Маткапитал – Маткапитал – 
на образованиена образование

Как сообщила депутат г. Всеволожска Полина Попова на Как сообщила депутат г. Всеволожска Полина Попова на 
своей странице «ВКонтакте», материнский капитал отныне своей странице «ВКонтакте», материнский капитал отныне 
можно тратить на оплату частного образования. Такой за-можно тратить на оплату частного образования. Такой за-
кон был принят Государственной думой в этом месяце.кон был принят Государственной думой в этом месяце.

Принятое нововведение позволит родителям использо-Принятое нововведение позволит родителям использо-
вать средства материнского капитала для оплаты частных вать средства материнского капитала для оплаты частных 
детских садов, репетиторов, секций и значительно сокра-детских садов, репетиторов, секций и значительно сокра-
тить таким образом семейный бюджет.тить таким образом семейный бюджет.

«Внесенные поправки не только дают родителям воз-«Внесенные поправки не только дают родителям воз-
можность более широкого выбора образовательных ор-можность более широкого выбора образовательных ор-
ганизаций для своего ребенка, но и избавляют предпри-ганизаций для своего ребенка, но и избавляют предпри-
нимательскую среду в сфере образования от излишней нимательскую среду в сфере образования от излишней 
конкуренции», – прокомментировали в Госдуме Россий-конкуренции», – прокомментировали в Госдуме Россий-
ской Федерации.ской Федерации.
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Пенсионный фонд Пенсионный фонд 
информируетинформирует

Что делать, если вы являетесь получателем выплат на детей от 8 до 17 лет и вам 
требуется изменить способ их получения? Об этом рассказали в группе «Вести Ле-
нинградской области».

Если у получателя изменились реквизиты банковского счёта, на который посту-
пает выплата, или гражданин сменил организацию, доставляющую пособие (напри-
мер, переход с почты на банк или переход из одного банка в другой), или при за-
полнении заявления на выплату была допущена ошибка в реквизитах, необходимо 
сообщить новые реквизиты в отделение ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области.

Подать заявление на изменение способа выплаты довольно просто. Это можно 
сделать на портале «Госуслуги», воспользовавшись разделом «Изменить реквизи-
ты» на странице https://www.gosuslugi.ru/10626/1. При этом заново заполнять все 
сведения для выплаты не нужно, следует указать только новые реквизиты. Заявле-
ние об изменении реквизитов должен подать тот же родитель или опекун, который 
ранее подавал заявление на эту выплату на портале «Госуслуги».

Перед отправкой заявления необходимо проверить корректность реквизитов, а 
при выборе банка из списка – номер счёта, состоящий из 20 цифр, БИК; корсчёт. 
Выплата может быть зачислена исключительно на счёт, к которому привязана карта 
«Мир» или не привязано никаких карт вообще.

Кроме того, заявление на выплату можно подать лично в клиентской службе Пен-
сионного фонда России по месту жительства или пребывания. Для этого следует 
предварительно записаться на приём, а затем прийти в назначенное время и напи-
сать заявление.

Для проведения сложнейшей 
операции было решено пере-
вести 10-дневного мальчика из 
родильного дома Всеволож-
ской больницы в Педиатриче-
ский университет. Ребенку была 
произведена операция Жата-
не – радикальное исправление 
врожденного порока сердца. 
Благодаря тому, что в универ-
ситете работают уникальные 
хирурги, а врачи Всеволожско-
го роддома оперативно приня-
ли верное решение, операция 
прошла успешно. Повторных 
оперативных действий не требу-
ется, мальчик будет жить здоро-
вой и полноценной жизнью.

Срочное вмешательство спе-
циалистов федерального мед-
центра потребовалось в связи с 
диагнозом малыша – транспози-
ция магистральных сосудов. Это 
один из самых тяжелых пороков 

сердца, который при ведении 
беременности обнаруживается 
лишь в редких случаях. Общее 
состояние новорожденного при 
таком диагнозе относитель-
но удовлетворительное лишь в 
первые дни жизни, а затем раз-
вивается целый «букет» послед-
ствий. Как и в любом другом 
случае, всеволожского малыша 
оперировала большая бригада, 
в которую вошли реанимато-
логи, анестезиологи и опера-
ционные сестры. А руководил 
процессом Андрей Нохрин, 
кардиохирург, кандидат меди-
цинских наук, на счету которого 
много спасенных малышей.

Как отметил ректор Педиатри-
ческого университета, главный 
неонатолог Минздрава России, 
профессор Дмитрий Иванов, 
квалификация и клиническая 
практика учреждения позволяют 

оперативно принимать таких па-
циентов и оказывать им помощь. 
В клинике университета рабо-
тают ведущие детские кардио-
хирурги страны и мира, которые 
проводят операции пациентам 
всех возрастов. Работа с новоро-
жденными – уникальная компе-
тенция, которая реализуется пос-
тоянно. Также профессор Иванов 
подчеркнул, что Педиатрический 
университет всегда берется за 
оказание помощи, даже если 
шансы кажутся минимальными. 
По его словам, совместная с Ле-
нинградской областью работа 
по спасению детей ведется эф-
фективно, организован хороший 
профессиональный контакт с 
комитетом по здравоохранению 
и больницами 47 региона. Также 
помощь в реализации всех задач 
оказывается со стороны губерна-
тора и правительства области.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МЕДИКОВСОВМЕСТНАЯ РАБОТА МЕДИКОВ
В группе «Всеволожский портал здоровья» поделились радостной новостью: новоро-
жденного жителя Всеволожска спасли в Санкт-Петербургском государственном педиа-
трическом медицинском университете.

Ортопедическая обувь Ортопедическая обувь 
бесплатнобесплатно

В группе «Социальная защита Ленинградской области» специалисты рассказали, В группе «Социальная защита Ленинградской области» специалисты рассказали, 
как можно получить сертификат на бесплатное обеспечение сложной ортопедиче-как можно получить сертификат на бесплатное обеспечение сложной ортопедиче-
ской обувью с индивидуальными параметрами изготовления.ской обувью с индивидуальными параметрами изготовления.

Право на такой сертификат имеют несовершеннолетние дети, которые постоянно Право на такой сертификат имеют несовершеннолетние дети, которые постоянно 
проживают на территории Ленинградской области, не являются детьми-инвалидами проживают на территории Ленинградской области, не являются детьми-инвалидами 
и нуждаются в такой обуви по заключению медицинской организации Ленинградской и нуждаются в такой обуви по заключению медицинской организации Ленинградской 
области.области.

Указанная государственная услуга реализуется через выдачу заявителю сертифи-Указанная государственная услуга реализуется через выдачу заявителю сертифи-
ката на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальны-ката на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с индивидуальны-
ми параметрами изготовления два раза в течение одного календарного года.  При ми параметрами изготовления два раза в течение одного календарного года.  При 
этом один сертификат рассчитан на изготовление одной пары обуви. Таким образом, этом один сертификат рассчитан на изготовление одной пары обуви. Таким образом, 
в течение календарного года могут быть изготовлены две пары обуви, а стоимость в течение календарного года могут быть изготовлены две пары обуви, а стоимость 
каждого сертификата на 2022 год составляет 8436,30 рубля. За сертификатом можно каждого сертификата на 2022 год составляет 8436,30 рубля. За сертификатом можно 
обратиться в организации, имеющие действующий сертификат ГОСТ Р 54407-2020 обратиться в организации, имеющие действующий сертификат ГОСТ Р 54407-2020 
«Обувь ортопедическая. Общие технические условия».«Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Подробнее со всеми условиями, перечнем документов и способами обраще-Подробнее со всеми условиями, перечнем документов и способами обраще-
ния за получением государственной услуги можно ознакомиться на официальном ния за получением государственной услуги можно ознакомиться на официальном 
сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/socinform/сайте ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» https://cszn.info/socinform/
familys?id=163. Также консультацию специалистов можно получить по по единому familys?id=163. Также консультацию специалистов можно получить по по единому 
бесплатному номеру 8-800-350-06-05.бесплатному номеру 8-800-350-06-05.
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во Всеволожском районе от 1 га
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Индивидуальный подход Индивидуальный подход 
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со стороны дизайна.со стороны дизайна.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВА-
НИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает  о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, ориентировочной площадью 1577 кв.м, в 
кадастровом квартале 47:07:1302149, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, пр. 
Козлова., уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального жи-
лищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 
уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
указанных в извещении целей, вправе в течение десяти дней соответст-
венно со дня опубликования и размещения извещения подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

Пн.-Пт.:  с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 16.00
Утверждаю,

Директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

          З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live  БЕСПЛАТНОЕ
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