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ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

С 2013 ГОДА

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

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

В номере

НОВОСТИ

СТР.2 СТР. 3

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ШКОЛАХ

СТР. 6-7

На главной праздничной сцене прошла церемо-
ния присвоения звания почётного жителя Всево-

ложского района. 

ДАЙДЖЕСТ

Обширная, почти двенадцати-
часовая, программа включала в 
себя развлечения и представле-
ния для всех жителей города вне 
зависимости от возраста. Мно-
го во Всеволожске запоминаю-
щихся крупных мероприятий, но 
День города по праву занимает 
особое место.

 День города – это всегда ув-
лекательный аттракцион для 
всей семьи, от самых малень-
ких до представителей старше-
го поколения. Детская игровая 
программа началась ещё днём, 
за несколько часов до офи-

циальной части. C полудня на 
Юбилейной площади работала 
детская интерактивная шоу-
программа. К радости малень-
ких всеволожцев была 
организована цирковая 
программа. Весёлые 
конкурсы и розыгрыши, 
песни и яркие номера 
создавали прекрас-
ную праздничную атмосферу. 
В парке перед Домом культу-
ры был организован концерт 
творческих коллективов, можно 
было поучаствовать в создании 
картин и побывать в различных 

фотозонах. В малом зале Все-
воложского центра культуры и 
досуга состоялся торжествен-
ный приём заслуженных жите-

лей района и города.
Однако и это было только 

преддверием к началу настоя-
щего праздника, стартовавше-
го уже ближе к середине дня. 
Как и полагается, церемонию 

Виват, Всеволожск! Виват, Всеволожск! 
С Днём города!С Днём города!
Всеволожск отметил пятьдесят девятый день рождения. Грандиозное мероприятие, яркое и 
масштабное, ставшее уже одной из хороших традиций, прошло сразу на нескольких площад-
ках города: Юбилейная площадь, Всеволожский центр культуры и досуга, а главное действие 
развернулось в общественном пространстве «Песчанка». 

открыли первые лица города и 
района, которые обратились к 
пришедшим с поздравительны-
ми словами. По традиции были 
отмечены наградами жители 
Всеволожска и Всеволожского 
района, а также организации, 
внёсшие вклад в развитие го-
рода. На главной праздничной 
сцене прошла церемония при-
своения звания почётного жите-

ля Всеволожского рай-
она. 

После официальной 
части настал черёд са-
мой праздничной про-
граммы. Вниманию 

искушённой всеволожской пу-
блики были представлены мно-
гочисленные вокальные и тан-
цевальные номера. И какой же 
праздник обходится без так на-
зываемых хэдлайнеров шоу? Со 

сцены звучали известные песни 
в исполнении Афины, Родиона 
Газманова, Сергея Войтенко и 
Юлии Чичериной.

Концерт получился очень жар-
ким, а все восторженные крики 
и аплодисменты, которыми про-
вожали артистов, – заслужен-
ными. Долгий, увлекательный и 
насыщенный вечер завершился 
традиционным салютом, поста-
вившим громкую, яркую точку в 
замечательном празднике. И ка-
ждая вспышка, каждая россыпь 
ярких разноцветных огней вто-
рили девизу, под которым город 
отпраздновал ещё один красоч-
ный и запоминающийся день 
рождения: «Виват, Всеволожск! 
Виват, Всеволожский район!». 

Подробнее читайте на 4-5 по-
лосе газеты.
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Александр Дрозденко,Александр Дрозденко,
губернатор Ленинградской области:

 Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с началом учеб-

ного года – Днём знаний!
Этот замечательный праздник каждый из нас встречает 

с особыми чувствами. Ребятам он дарит радость встречи с 
друзьями и любимыми педагогами, взрослым – тёплые вос-
поминания о школьной поре.

И, конечно, Первое сентября – долгожданный, очень важный день для тех, кто 
только начинает свой путь к познанию мира, – для самых маленьких учеников, на-
ших первоклассников.

По этому длинному и подчас непростому пути их заботливо поведут мудрые учи-
теля и наставники – люди, вместе с которыми предстоит узнать много нового, важ-
ного, интересного.

Сегодня в нашем регионе делается всё, чтобы каждый ребёнок мог учиться в дос-
тойных условиях: здесь строятся и оснащаются школы, ведётся реновация уже дей-
ствующих учебных заведений, в обучение внедряются инновационные программы 
и технологии.

Правительство Ленинградской области ставит перед собой задачу сделать так, 
чтобы дети, придя в классы, не только приобретали современные прочные знания, 
но и росли всесторонне образованными, активными, открытыми творчеству и сози-
данию людьми.

Хочу пожелать педагогам и родителям добра и благополучия, а учащимся – по-
лезного и увлекательного учебного года! С праздником всех вас, дорогие друзья! С 
Днем знаний!

Андрей Низовский, Андрей Низовский, 
глава администрации Всеволожского района:

Дорогие ребята и родители! Уважаемые педагоги!
День знаний – старт нового учебного года, увлекательного 

путешествия по стране знаний. И я уверен, что в нашем люби-
мом Всеволожском районе это путешествие будет самым ув-
лекательным, продуктивным и комфортным!

Наш район – самый большой в России, и количество наших 
земляков растёт год от года. Соответственно, расширяется и сеть образовательных 
учреждений. В январе 2022 года открылись три новые школы – «Кудровский Центр 
образования №2» на 1175 мест, «Сертоловская школа №3» на 825 мест и новое 
школьное отделение «Янинского Центра образования» на 825 мест. С 1 сентября 
открываются еще три новые школы – «Муринская школа №5» на 565 мест, школь-
ное отделение «Муринского Центра образования №4» на 1175 мест и новое здание 

Примите поздравления!Примите поздравления! «Осельковской школы» на 300 мест. Всего за 2022 год – еще 4865 новых мест для 
школьников.

Как всегда к 1 сентября в школах проведены ремонтные работы, закуплена новая 
мебель, учебное оборудование и учебники. Всего из муниципального бюджета на ре-
монтные работы направлено 934 миллиона рублей!

В рамках национального проекта «Образование» во Всеволожском районе в пяти 
общеобразовательных учреждениях созданы центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей «Точка роста». 1 сентября открываются «Точки роста» в Лес-
колово и Гарболово. До 2024 года подобные центры образования появятся еще в 12 
общеобразовательных школах.

Ученикам, родителям и, конечно, педагогам хочется пожелать крепкого здоровья и 
достижения поставленных целей, счастья и хорошего настроения!

Станислав Богдевич,
 глава МО «Город Всеволожск»:

Дорогие школьники и студенты! Уважаемые родители, 
воспитатели и учителя!

Поздравляю вас с началом нового учебного года и Днём зна-
ний!

Годы учёбы – самая интересная пора в жизни человека. Это 
время открытий и свершений, достижений и ярких впечатлений. 

Это время огромного труда и не менее огромной награды за него. Желаю всем уча-
щимся упорства, успеха, веры в себя, неуемной энергии и ярких впечатлений!

Особые поздравления тем, кто впервые идёт в школу. Первоклассники – герои это-
го дня, ведь для них школьный звонок звенит впервые, а впереди – долгий и интерес-
ный путь в мир знаний!

Родителям, учителям и воспитателям желаю терпения и понимания, гордости за 
своих детей, прекрасного настроения и благополучия!

Пусть этот учебный год для каждого станет незабываемым и счастливым! В добрый 
путь!

Александр Матвеев, 
депутат ЗакСа ЛО:  

Дорогие земляки! 
Поздравляю с Днём знаний! Нет в мире ничего прекраснее, 

чем познавать новое, учиться, читать и запоминать на всю 
жизнь премудрости! Пусть в вашей жизни будет возможность 
учиться и обретать знания не только в школьные годы, но и 
в будущем, в течение всей жизни! Знания делают человека 
сильнее, мудрее, добрее, помогают открывать новые исти-
ны, делать научные открытия и познавать тайны природы.

Желаю идеального старта в новом учебном году, доступных знаний, бодрых утрен-
них пробуждений, отличного отношения с учителями, понятных предметов, огромно-
го желания учиться и развиваться. Пусть год будет увлекательным, продуктивным и 
интересным!

Область помощи 
и поддержки

В преддверии начала нового учебного года Комитет образования 
Ленинградской области оказал шефскую помощь г. Енакиево.

Так, в образовательные организации уже доставлено 432 ноут-
бука с гарнитурами, 27 МФУ, 27 тележек для ноутбуков (боксы для 
хранения), 4 652 учебника и 750 комплектов подарков для перво-
классников, включающие в себя рюкзаки с наборами канцелярских 
принадлежностей и символикой Ленинградской области.

Кроме того, в сентябре планируется организация дополнитель-
ной поставки в г. Енакиево еще почти 2 тысяч учебников, а также 27 
интерактивных досок.

Он предусмотрен для тех де-
вятиклассников, кто в основные 

сроки не прошел ГИА или полу-
чил неудовлетворительные ре-

О проведении ГИА в сентябре 
в Ленинградской области

С 5 сентября 2022 года начинается дополнитель-
ный период государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 
образования (ГИА).

зультаты и остался без аттеста-
та. Такие девятиклассники, сдав 
экзамены в сентябре, имеют 
возможность получить аттестат 
и продолжить свое обучение.

В соответствии с расписанием 
ГИА, установленным Минпрос-
вещения России и Рособрнад-
зором, экзамен по математике 
девятиклассники сдадут 5 сен-
тября, по русскому языку – 8 
сентября, по истории, биологии, 
физике, географии – 12 сен-
тября, а по обществознанию, 
химии, информатике и ИКТ, ли-
тературе, иностранным языкам 
– 15 сентября.

С 20 по 24 сентября опре-
делены резервные сроки до-
полнительного периода ГИА, в 
которые можно пересдать неу-
довлетворительные результаты 
или сдать экзамен в случае про-
пуска основной даты по уважи-
тельной причине, но пересдать 
можно не более 2-х неудовлет-
ворительных результатов.



3 Всеволожск Городская жизнь №34 (419) 2 сентября 2022 г.

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

АКТУАЛЬНО

Длительность Длительность 
каникул и домашнее каникул и домашнее 
задание в первом задание в первом 
классеклассе

Самые маленькие каникулы 
должны теперь длиться не ме-
нее семи дней. Так прописано 
в новой редакции СанПиН. С 1 
сентября учитель, который ра-
ботает в первом классе, обя-
зан внимательнее планировать 
объем домашнего задания. По 
правилам ребенок должен по-
тратить на его выполнение все-
го один час. В других классах 
в этом отношении ничего не 
изменилось: во 2-3 классах на 
домашнюю работу ученик мо-
жет тратить полтора часа, в 4-5 
классах – два, на тридцать минут 
больше – учащийся 6-8 классов, 
начиная с 9 класса – 3,5 часа.

Продленка Продленка 
возвращаетсявозвращается

В июле 2022 года был принят 
закон о едином подходе к орга-
низации работы школьных про-
дленок. При этом школе предо-
ставили право самостоятельно 
принимать решение об откры-
тии группы продленного дня с 
учетом мнения родителей. Суть 
единого подхода к работе про-
дленок заключается в том, что 
теперь во всех группах долж-
ны не только присматривать за 
школьниками, но и организо-
вывать физкультурно-оздоро-
вительные и культурные меро-

приятия, готовить домашнее 
задание и другое.

 

Новые урокиНовые уроки

С началом учеб-
ного года вступят 
в силу новые 
правила фе-
д е р а л ь н о г о 
г о с у д а р -
с т в е н н о г о  
о б р а з о в а -
т е л ь н о г о 
с т а н д а р т а 
(ФГОС). В 
Минпросве-
щения отме-
тили, что новые 
стандарты при-
званы модернизи-
ровать историческое 
образование школьни-
ков и развить патриотиче-
ское воспитание. Они пред-
полагают два уровня изучения 
некоторых дисциплин – базовый 
и углубленный.

Список учебных дисциплин 
расширится, с 1 сентября этого 
года его пополнят:

• Киноуроки. 
Для сохранения историче-

ской памяти школьникам будут 
показывать качественные худо-
жественные и документальные 
фильмы.

• История с 1-го класса. 
Первоклассникам начнут рас-

сказывать об истории страны 
в рамках изучения предметов 
«Основы религии и светской 
этики» и «Окружающий мир».

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ждать в российских школахждать в российских школах
К началу нового учебного года у родителей навер-
няка накопилось много вопросов о том, как изме-
нится жизнь школьников. Расскажем обо всём, что 
известно о нововведениях, которые стали действо-
вать в школах с 1 сентября.

• Курс «Россия – моя исто-
рия». 

Этот курс введут для старшей 
школы. Предполагается, что он 
позволит сформировать у уче-
ников целостное представление 
об истории России.

• «Разговоры о важном». 
Классные руководители будут 
проводить подобные «разгово-

ры» в рамках внеурочной дея-
тельности. На занятиях учителя 
будут обсуждать с детьми важ-
ные события, которые произош-
ли в стране, регионе и школе.

Кого бесплатно Кого бесплатно 
накормятнакормят

Последние два года бесплат-
ное горячее питание в школах 
получают ученики с 1-го по 4-й 
классы без ограничений, вне за-
висимости от дохода и количе-
ства детей в семье. В этом году 
ничего не изменилось: учащих-
ся младших классов по-прежне-
му бесплатно кормят обедами 
на деньги федерального и реги-
онального бюджетов. Однако с 
этого года бесплатное питание 
будут получать еще и дети-инва-
лиды – ученики обычных школ и 
колледжей. Если они обучаются 
и не проживают на территории 
учебного заведения, им поло-
жено двухразовое питание. За-
кон вступил в силу с 1 сентября. 
Также бесплатное двухразовое 
питание получают дети-сироты.

Что касается бесплатного 
питания для школьников 5–11-
х классов, в каждом регионе 
власти определяют льготные 
категории самостоятельно.

Новая учебная неделя Новая учебная неделя 
– с флагом и гимном– с флагом и гимном

С 1 сентября каждая учебная 
неделя в школах будет начи-
наться с торжественной цере-
монии поднятия флага России 
и исполнения национального 

гимна. Для проведения ме-
роприятия будет формиро-

ваться знаменная группа, 
состоящая из знаме-
носца и ассистентов, 
говорится в документе 
Минпросвещения. В 
нем даются рекомен-
дации и относитель-
но места проведения 
церемонии. Так, в 

осенне-зимний период 
рекомендовано прове-

дение церемонии в по-
мещении, в весенне-лет-

ний период – на открытой 
площадке.

Языки программи-Языки программи-
рования для старше-рования для старше-
классниковклассников

Школьники 8–11-х классов, 
которые интересуются инфор-
матикой, смогут бесплатно 
пройти дополнительные курсы 
по современным языкам про-
граммирования. Учащиеся бу-
дут заниматься по программе из 
четырех модулей по 36 акаде-
мических часов, продолжитель-
ность курсов – 2 года. Обучение 
программированию станет до-
полнением к базовой школьной 
программе по математике и 
информатике. Проходить курсы 
можно в режиме онлайн, а также 
на базе региональных образова-
тельных площадок, которые от-
берет оператор проекта – Уни-
верситет-2035.

Кто будет сдавать Кто будет сдавать 
ВПР этой осеньюВПР этой осенью

В прошлом году Рособрнад-
зор утвердил расписание все-
российских проверочных работ 
(ВПР) в школах на 2022 год. ВПР 
должны были пройти весной, 
но в конце марта Рособрнадзор 
перенес работы на осень, ори-
ентировочными сроками были 
19 сентября – 24 октября. Новое 
расписание должны сформиро-
вать до 5 сентября. Причиной 
переноса стала возможная но-
вая волна COVID-19. 

В этом году впервые сдавать 
ВПР будут семиклассники – по 
двум обязательным предметам 
и двум выбранным случайно, 
так же, как и учащиеся 6-х и 8-х 
классов. На осень перенесены 
и те ВПР, которые должны были 
пройти в онлайн-формате, – это 
иностранные языки в 7-м клас-
се, история, биология, геогра-
фия, обществознание в 5–8-х 
классах. Школы получат инфор-
мацию о распределении пред-
метов по классам через личный 
кабинет ФИСОКО (Федераль-
ной информационной системы 
оценки качества образования).

Фото из открытых 
источников
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ДЕНЬ ГОРОДА

В последнюю субботу августа наша дружная всеволожская семья праздновала сразу два ра-В последнюю субботу августа наша дружная всеволожская семья праздновала сразу два ра-
достных события – День города Всеволожска и День Всеволожского района. Столь масштаб-достных события – День города Всеволожска и День Всеволожского района. Столь масштаб-
ное торжество длилось на протяжении всего дня и сразу на нескольких локациях, чтобы как ное торжество длилось на протяжении всего дня и сразу на нескольких локациях, чтобы как 
можно больше горожан и гостей города смогли получить удовольствие и как следует повесе-можно больше горожан и гостей города смогли получить удовольствие и как следует повесе-
литься. Рассказываем, как это было.литься. Рассказываем, как это было.

 Старт череде праздничных  Старт череде праздничных 
мероприятий был дан на Юби-мероприятий был дан на Юби-
лейной площади. Здесь развер-лейной площади. Здесь развер-
нулся фестиваль интерактивных нулся фестиваль интерактивных 
развлечений «Цирк приехал». На развлечений «Цирк приехал». На 
протяжении нескольких часов протяжении нескольких часов 
артисты, жонглеры и фокусни-артисты, жонглеры и фокусни-
ки радовали юных и взрослых ки радовали юных и взрослых 
зрителей чудесами циркового зрителей чудесами циркового 
искусства, а взамен получали искусства, а взамен получали 
искренние улыбки и неподдель-искренние улыбки и неподдель-
ное восхищение.ное восхищение.

Переместившись в парк Все-Переместившись в парк Все-
воложского центра культуры и воложского центра культуры и 
досуга, гости праздника оказа-досуга, гости праздника оказа-
лись в самом настоящем музее лись в самом настоящем музее 
под открытым небом. И не в под открытым небом. И не в 
простом музее, а весьма ори-простом музее, а весьма ори-
гинальном, сочетающем в себе гинальном, сочетающем в себе 
элементы художественной вы-элементы художественной вы-
ставки, краеведческого музея, ставки, краеведческого музея, 
фотостудии и танцпола. Уни-фотостудии и танцпола. Уни-
кальное для нашего города ме-кальное для нашего города ме-
роприятие получило название роприятие получило название 
арт-пикник «Городская среда». арт-пикник «Городская среда». 
Здесь всех встречали костю-Здесь всех встречали костю-
мированные фотозоны, театра-мированные фотозоны, театра-
лизованные инсталляции, была лизованные инсталляции, была 
развернута краеведческая развернута краеведческая 
выставка, а на сцене с ретро-выставка, а на сцене с ретро-
концертом выступил ансамбль концертом выступил ансамбль 
песни и танца «Огни Невы». песни и танца «Огни Невы». 
Это молодой, но уже зареко-Это молодой, но уже зареко-
мендовавший себя ансамбль мендовавший себя ансамбль 
русской песни и танца. Создан-русской песни и танца. Создан-
ный в 2016 году музыкантами и ный в 2016 году музыкантами и 
хореографами, он сумел заво-хореографами, он сумел заво-
евать признание публики как в евать признание публики как в 
Санкт-Петербурге, так и за его Санкт-Петербурге, так и за его 
пределами. Порадовал высту-пределами. Порадовал высту-
плением и вокальный коллектив плением и вокальный коллектив 
«Букет мелодий», хорошо из-«Букет мелодий», хорошо из-
вестный многим горожанам. И, вестный многим горожанам. И, 
надо отметить,  это не просто надо отметить,  это не просто 
вокальный коллектив, а театр вокальный коллектив, а театр 
эстрадной песни. Исполнитель-эстрадной песни. Исполнитель-
ницы выступают с различными ницы выступают с различными 
сольными партиями, а их голо-сольными партиями, а их голо-

са максимально соответствуют са максимально соответствуют 
тембрам популярнейших испол-тембрам популярнейших испол-
нителей.нителей.

В этот день для маленьких В этот день для маленьких 
горожан работали игровые и горожан работали игровые и 
творческие зоны. Дети смогли творческие зоны. Дети смогли 
проявить свои художественные проявить свои художественные 
способности, специально для способности, специально для 
этого на аллее парка установили этого на аллее парка установили 
мольберты, разложили цветные мольберты, разложили цветные 
карандаши и фломастеры.карандаши и фломастеры.

Особый интерес у Особый интерес у 
гостей праздника гостей праздника 
вызвала фото-вызвала фото-
будка, в которой будка, в которой 
каждый желающий каждый желающий 
мог сфотографи-мог сфотографи-
роваться и запе-роваться и запе-
чатлеть этот день чатлеть этот день 
на память.на память.

В малом зале Всеволожского В малом зале Всеволожского 
центра культуры и досуга со-центра культуры и досуга со-
стоялся торжественный приём стоялся торжественный приём 
заслуженных жителей района и заслуженных жителей района и 
города. Экс-главы города Все-города. Экс-главы города Все-
воложска, почётные жители, воложска, почётные жители, 
общественники и руководители общественники и руководители 
различных организаций встре-различных организаций встре-
тились, чтобы поздравить друг тились, чтобы поздравить друг 
друга с праздником и пожелать друга с праздником и пожелать 
процветания любимому городу.процветания любимому городу.

В это же время на террито-В это же время на террито-
рии общественного простран-рии общественного простран-
ства «Парк Песчанка» началась ства «Парк Песчанка» началась 
дневная концертная программа дневная концертная программа 
– своеобразный разогрев перед – своеобразный разогрев перед 
большим концертом. В амфите-большим концертом. В амфите-
атре парка выступили артисты, атре парка выступили артисты, 
певцы, танцоры, творческие певцы, танцоры, творческие 
коллективы из разных уголков коллективы из разных уголков 
Всеволожского района. Всеволожского района. 

А для тех, кто предпочитает А для тех, кто предпочитает 
более активный отдых, в спор-более активный отдых, в спор-
тивной зоне парка состоялся тивной зоне парка состоялся 
фестиваль трюковых самокатов, фестиваль трюковых самокатов, 
приуроченный к празднованию приуроченный к празднованию 

С праздником,С праздником,

Дня города. Спортсмены-экс-Дня города. Спортсмены-экс-
тремалы соревновались в двух тремалы соревновались в двух 
категориях: от 7 до 13 лет и 14 категориях: от 7 до 13 лет и 14 
лет и старше. Всего за одну ми-лет и старше. Всего за одну ми-
нуту им предстояло показать нуту им предстояло показать 
все свое мастерство в катании все свое мастерство в катании 
на самокате. А в финале был на самокате. А в финале был 
выбран самый ловкий трюк со-выбран самый ловкий трюк со-
ревнований. В фестивале экс-ревнований. В фестивале экс-
тремального спорта приняло тремального спорта приняло 
участие более тридцати спор-участие более тридцати спор-
тсменов. Победители и призеры тсменов. Победители и призеры 
были награждены грамотами и были награждены грамотами и 
сертификатами, а все осталь-сертификатами, а все осталь-
ные участники получили пра-ные участники получили пра-
ктичные подарки, которые не-ктичные подарки, которые не-
пременно пригодятся им.пременно пригодятся им.

Но не только развлекательные Но не только развлекательные 
мероприятия проходили в этот мероприятия проходили в этот 
день в парке. Здесь для обмена день в парке. Здесь для обмена 
знаниями и опытом, для зна-знаниями и опытом, для зна-
комства с коллегами «по цеху» комства с коллегами «по цеху» 
встретились предприниматели встретились предприниматели 
Всеволожска и Всеволожского Всеволожска и Всеволожского 
района. Увлекательная встре-района. Увлекательная встре-
ча проходила в рамках бизнес-ча проходила в рамках бизнес-
пикника, организованного Все-пикника, организованного Все-
воложским центром поддержки воложским центром поддержки 
предпринимательства. Здесь предпринимательства. Здесь 
прошли мастер-классы и высту-прошли мастер-классы и высту-
пления интересных спикеров по пления интересных спикеров по 
самым актуальным вопросам в самым актуальным вопросам в 
сфере предпринимательского сфере предпринимательского 
дела и основам самопрезен-дела и основам самопрезен-
тации. О том, как навести за-тации. О том, как навести за-
конный порядок в семейном конный порядок в семейном 
бизнесе, рассказала пра-бизнесе, рассказала пра-
ктикующий адвокат Евге-ктикующий адвокат Евге-
ния Яшина. Речь шла о ния Яшина. Речь шла о 
юридических тонкостях юридических тонкостях 
в момент раздела иму-в момент раздела иму-
щества и о том, какие щества и о том, какие 
нюансы нужно учитывать нюансы нужно учитывать 
при заключении брачного при заключении брачного 
договора.договора.

Поделилась секретами Поделилась секретами 
своего успеха основатель своего успеха основатель 
бренда современных кокошни-бренда современных кокошни-
ков ручной работы «Патриотка» ков ручной работы «Патриотка» 
Татьяна Домбровская. Она про-Татьяна Домбровская. Она про-
вела бесплатный мастер-класс вела бесплатный мастер-класс 
по декорированию кокошников по декорированию кокошников 
«Космос внутри нас». «Космос внутри нас». 

Важной темой встречи стал Важной темой встречи стал 
мастер-класс по подбору ин-мастер-класс по подбору ин-
дивидуальной цветовой па-дивидуальной цветовой па-
литры «Одежда для бизнеса литры «Одежда для бизнеса 
и жизни» от стилиста Ирины и жизни» от стилиста Ирины 
Панаевой и создателя бренда Панаевой и создателя бренда 
одежды Cyclamen Алены Зубко-одежды Cyclamen Алены Зубко-
вой. Одно из ярких выступлений вой. Одно из ярких выступлений 
было представлено создате-было представлено создате-
лем клиники «Cosmedia» Анной лем клиники «Cosmedia» Анной 
Суранович, которая не только Суранович, которая не только 
поделилась опытом работы, но поделилась опытом работы, но 
и предоставила возможность и предоставила возможность 
всем желающим пройти бес-всем желающим пройти бес-

платную консультацию у косме-платную консультацию у косме-
тологов клиники.тологов клиники.

«В день празднования Дня го-«В день празднования Дня го-
рода и Всеволожского района рода и Всеволожского района 
такое мероприятие проходит такое мероприятие проходит 
впервые, – отметила руководи-впервые, – отметила руководи-
тель всеволожского центра под-тель всеволожского центра под-
держки предпринимательства держки предпринимательства 
Ирина Кондратьева. – Радует Ирина Кондратьева. – Радует 
количество участников наше-количество участников наше-
го пикника, и это еще раз под-го пикника, и это еще раз под-
тверждает, что выбранные темы тверждает, что выбранные темы 
актуальны, а подобные встречи актуальны, а подобные встречи 
необходимы. Это прежде всего необходимы. Это прежде всего 
важно для самих предпринима-важно для самих предпринима-
телей, ведь здесь проходит не телей, ведь здесь проходит не 
только образовательная часть, только образовательная часть, 
но и завязываются дружеские но и завязываются дружеские 
отношения в бизнес-сообще-отношения в бизнес-сообще-
стве. Наши предприниматели стве. Наши предприниматели 
имеют возможность показать, имеют возможность показать, 
что они умеют, и поделиться что они умеют, и поделиться 
своим опытом. Изюминкой се-своим опытом. Изюминкой се-
годняшней встречи являются годняшней встречи являются 
мастер-классы. Я надеюсь, что мастер-классы. Я надеюсь, что 
такие встречи будут проходить такие встречи будут проходить 
и дальше, впереди еще моло-и дальше, впереди еще моло-
дежный «бизнес-пикник», ко-дежный «бизнес-пикник», ко-
торый пройдет на территории торый пройдет на территории 
агропромышленного технику-агропромышленного технику-

ма. Важно, чтобы начинающие ма. Важно, чтобы начинающие 
предприниматели черпали опыт предприниматели черпали опыт 
и знания от своих старших кол-и знания от своих старших кол-
лег. Поздравляю всех с празд-лег. Поздравляю всех с празд-
ником, а Всеволожску и району ником, а Всеволожску и району 
желаю экономической стабиль-желаю экономической стабиль-
ности и процветания!»ности и процветания!»

«Бизнес-пикник» получился «Бизнес-пикник» получился 
насыщенным: мозговой штурм насыщенным: мозговой штурм 
от дизайнерского агентства от дизайнерского агентства 
Nbrand, мастер-класс по созда-Nbrand, мастер-класс по созда-
нию венков из цветов, созданию нию венков из цветов, созданию 
брелоков из глины, аквагримму брелоков из глины, аквагримму 
и многое другое. и многое другое. 

И вот, наконец, началась глав-И вот, наконец, началась глав-
ная часть празднования Дня ная часть празднования Дня 

города и района – театрализо-города и района – театрализо-
ванная концертная программа ванная концертная программа 
с участием профессиональных с участием профессиональных 
артистов и награждение лучших артистов и награждение лучших 
из лучших жителей Всеволож-из лучших жителей Всеволож-
ского района.ского района.

С приветственным 
словом и теплыми 
поздравлениями 
выступили на-
чальник архивного чальник архивного 
управления Ленин-управления Ленин-
градской области градской области 
Андрей Владими-Андрей Владими-
рович Савченко рович Савченко 
и заместитель и заместитель 
председателя председателя 
Законодательного Законодательного 
собрания Ленин-собрания Ленин-
градской области градской области 
Саяд Исбарович Саяд Исбарович 
Алиев.Алиев.

«Те успехи, тот прогресс в «Те успехи, тот прогресс в 
сфере социально-экономиче-сфере социально-экономиче-
ского развития, которые вы де-ского развития, которые вы де-
монстрируете на сегодняшний монстрируете на сегодняшний 
день, по нашим убеждениям, день, по нашим убеждениям, 
это результат и следствие про-это результат и следствие про-
фессионализма, ответствен-фессионализма, ответствен-
ности, умелости той команды ности, умелости той команды 

управленцев, которые на управленцев, которые на 
сегодняшний день здесь сегодняшний день здесь 

представлены: и ру-представлены: и ру-
ководство района, и ководство района, и 

руководство муни-руководство муни-
ципальных обра-ципальных обра-
зований. Только зований. Только 
люди, искренне люди, искренне 
настроенные на настроенные на 
результат, на до-результат, на до-
стижение целей, стижение целей, 

на улучшение на улучшение 

На фото (слева направо): Ольга Ковальчук, На фото (слева направо): Ольга Ковальчук, 
Андрей Низовский, Ирина ФедоренкоАндрей Низовский, Ирина Федоренко

На фото (слева направо): На фото (слева направо): 
Роза Субботина, Юрий Стегостенко, Кугар БазаркинаРоза Субботина, Юрий Стегостенко, Кугар Базаркина Поздравление почётных жителейПоздравление почётных жителей
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

 любимый город  любимый город 
и район!и район!

жизни населения района, могут жизни населения района, могут 
обеспечить такой уровень госу-обеспечить такой уровень госу-
дарственного муниципального дарственного муниципального 
управления, который демон-управления, который демон-
стрирует Всеволожский район. стрирует Всеволожский район. 
Конечно, объективных предпо-Конечно, объективных предпо-
сылок тому, чтобы район был сылок тому, чтобы район был 
крупнейшим, лучшим в области, крупнейшим, лучшим в области, 
немало: здесь и промышленное немало: здесь и промышленное 
производство, и концентрация производство, и концентрация 
населения, и рост таких новых населения, и рост таких новых 
городов, как Мурино и Кудрово. городов, как Мурино и Кудрово. 
Это все очевидно. Но мастерст-Это все очевидно. Но мастерст-
во управленцев является одним во управленцев является одним 
из главных условий развития, из главных условий развития, 
на наш взгляд. Очень приятно, на наш взгляд. Очень приятно, 
что район умеет сохранять свою что район умеет сохранять свою 
историю, и то количество мате-историю, и то количество мате-
риалов, которые подготавлива-риалов, которые подготавлива-
ются в процессе работы само-ются в процессе работы само-
регулируемых организаций, и регулируемых организаций, и 
тот уровень художественной са-тот уровень художественной са-
модеятельности, который пред-модеятельности, который пред-
ставляет район, говорят о том, ставляет район, говорят о том, 
что вы действительно любите что вы действительно любите 
свою малую родину, умеете ее свою малую родину, умеете ее 
представлять. Все это дорого, представлять. Все это дорого, 
ценно и важно. С праздником ценно и важно. С праздником 
вас, дорогие земляки!» – обра-вас, дорогие земляки!» – обра-
тился ко всеволожцам и гостям тился ко всеволожцам и гостям 

праздника Андрей Савченко.праздника Андрей Савченко.
К теплым словам присое-К теплым словам присое-

динился Саяд Алиев, передав динился Саяд Алиев, передав 
поздравления от депутатов За-поздравления от депутатов За-
конодательного собрания Ле-конодательного собрания Ле-
нинградской области. «В нашем нинградской области. «В нашем 
районе есть стабильность. А районе есть стабильность. А 
если есть стабильность, значит если есть стабильность, значит 
будет и развитие. Я желаю нам будет и развитие. Я желаю нам 
всем здоровья, счастья, благо-всем здоровья, счастья, благо-
получия, добра, а нашему рай-получия, добра, а нашему рай-
ону – процветания и стабиль-ону – процветания и стабиль-
ности. С праздником, друзья!» ности. С праздником, друзья!» 
– сказал Саяд Исбарович.– сказал Саяд Исбарович.

Высокие гости не только по-Высокие гости не только по-
здравили всеволожцев с празд-здравили всеволожцев с празд-
ником, но также вручили почет-ником, но также вручили почет-
ные грамоты и благодарности ные грамоты и благодарности 
губернатора Ленинградской губернатора Ленинградской 
области тем, кто на протяжении области тем, кто на протяжении 
многих лет трудится на благо многих лет трудится на благо 
Всеволожского района и его жи-Всеволожского района и его жи-
телей.телей.

Торжественную оржественную 
церемонию чест-церемонию чест-
вования почетных вования почетных 
жителей района 
открыл глава ад-открыл глава ад-
министрации Все-министрации Все-
воложского района воложского района 
Андрей Низовский.Андрей Низовский.

«Я имею честь почти шесть «Я имею честь почти шесть 
лет возглавлять администрацию лет возглавлять администрацию 
Всеволожского района. Я под-Всеволожского района. Я под-
черкиваю, это именно честь. По черкиваю, это именно честь. По 
ряду показателей. Из послед-ряду показателей. Из послед-
него: только в 2022 году мы от-него: только в 2022 году мы от-
крываем 6 школ. Это почти пять крываем 6 школ. Это почти пять 
тысяч мест для наших самых тысяч мест для наших самых 
дорогих детей. И мы не оста-дорогих детей. И мы не оста-
навливаемся. Стройки продол-навливаемся. Стройки продол-
жаются, мы начинаем строить жаются, мы начинаем строить 
и во Всеволожске, и в других и во Всеволожске, и в других 
поселениях. По показателям поселениях. По показателям 
– мы №1. Львиную долю бюд-– мы №1. Львиную долю бюд-
жета Ленинградской области жета Ленинградской области 
нам удается привлечь именно нам удается привлечь именно 
во Всеволожский район: это и во Всеволожский район: это и 
строительство дорог, развязок и строительство дорог, развязок и 

так далее. Я горжусь и работой так далее. Я горжусь и работой 
администрации. Это живой ор-администрации. Это живой ор-
ганизм, который едет по своим ганизм, который едет по своим 
рельсам и, на мой взгляд, хоро-рельсам и, на мой взгляд, хоро-
шо выполняет работу, хотя оце-шо выполняет работу, хотя оце-
нивать результат труда, конеч-нивать результат труда, конеч-
но, нужно жителям. Я горжусь но, нужно жителям. Я горжусь 
нашим бизнесом, потому что за нашим бизнесом, потому что за 
неделю, когда дали клич о по-неделю, когда дали клич о по-
мощи нашим братьям, живущим мощи нашим братьям, живущим 
на Донбассе, было собрано 11 на Донбассе, было собрано 11 
тонн продовольствия. Я горжусь тонн продовольствия. Я горжусь 
и здравоохранением, которое и здравоохранением, которое 
есть на территории района. Нас, есть на территории района. Нас, 
согласно переписи населения, согласно переписи населения, 
560 тысяч человек. Наш район 560 тысяч человек. Наш район 
– самый крупный район в Рос-– самый крупный район в Рос-
сийской Федерации. Я поздрав-сийской Федерации. Я поздрав-
ляю вас с этим замечательным ляю вас с этим замечательным 
праздником в этот чудесный праздником в этот чудесный 
солнечный день. За район но-солнечный день. За район но-
мер один – Всеволожский, ура!»мер один – Всеволожский, ура!»

С главной сцены парка Андрей С главной сцены парка Андрей 
Александрович поздравил по-Александрович поздравил по-
четных граждан Всеволожского четных граждан Всеволожского 
района – тех, кто своим трудом района – тех, кто своим трудом 
помогал и продолжает помогать помогал и продолжает помогать 
вершить историю нашей малой вершить историю нашей малой 
Родины, которые внесли неоце-Родины, которые внесли неоце-
нимый вклад в развитие нашего нимый вклад в развитие нашего 
родного района и области и ко-родного района и области и ко-
торыми мы по праву гордимся. торыми мы по праву гордимся. 
Также в рамках торжественной Также в рамках торжественной 
церемонии высокие звания по-церемонии высокие звания по-
четных граждан Всеволожского четных граждан Всеволожского 
района были присвоены Ольге района были присвоены Ольге 
Владимировне Ковальчук и Ири-Владимировне Ковальчук и Ири-
не Петровне Федоренко. Ольга не Петровне Федоренко. Ольга 
Владимировна посвятила себя Владимировна посвятила себя 
сфере образования, а также не-сфере образования, а также не-
сколько лет руководила Всево-сколько лет руководила Всево-
ложским районом в должности ложским районом в должности 
главы муниципального образо-главы муниципального образо-
вания. Ирина Петровна Федо-вания. Ирина Петровна Федо-
ренко тоже неразрывно связана ренко тоже неразрывно связана 
со сферой образования и уже со сферой образования и уже 
несколько лет является предсе-несколько лет является предсе-
дателем комитета по образова-дателем комитета по образова-
нию администрации Всеволож-нию администрации Всеволож-
ского района. ского района. 

В этот день награды – почет-В этот день награды – почет-
ные грамоты, благодарности ные грамоты, благодарности 
и дипломы – получили жители и дипломы – получили жители 
Всеволожска и Всеволожского Всеволожска и Всеволожского 
района, а также организации, района, а также организации, 
внесшие вклад в развитие горо-внесшие вклад в развитие горо-
да.да.

Чествовали в этот день и по-Чествовали в этот день и по-
четных граждан города Всево-четных граждан города Всево-
ложска. В их полку также при-ложска. В их полку также при-
было. Высокое звание было было. Высокое звание было 
присвоено Алле Петровне присвоено Алле Петровне 
Трусовой и Ларисе Николаев-Трусовой и Ларисе Николаев-
не Морозовой. Алла Петровна не Морозовой. Алла Петровна 

посвятила свою жизнь медици-посвятила свою жизнь медици-
не, с 1988 года она трудится во не, с 1988 года она трудится во 
Всеволожской больнице и на Всеволожской больнице и на 
сегодняшний день является за-сегодняшний день является за-
ведующим кабинетом трансфу-ведующим кабинетом трансфу-
зионной терапии Всеволожской зионной терапии Всеволожской 
КМБ. Лариса Николаевна нашла КМБ. Лариса Николаевна нашла 
свое призвание в школе. Ее об-свое призвание в школе. Ее об-
щий трудовой стаж в системе щий трудовой стаж в системе 
образования составляет более образования составляет более 
40 лет, из них 20 лет – в системе 40 лет, из них 20 лет – в системе 
образования г. Всеволожска. образования г. Всеволожска. 

Почетных жителей Почетных жителей 
Всеволожска и Всеволожска и 
гостей праздника гостей праздника 
поздравил глава поздравил глава 
города Всеволож-города Всеволож-
ска Станислав ска Станислав 
Богдевич: Богдевич: 

«Этот праздник для всех нас. «Этот праздник для всех нас. 
Этот праздник для тех, кто ро-Этот праздник для тех, кто ро-
дился в городе Всеволожске. дился в городе Всеволожске. 
Этот праздник для тех, кто вы-Этот праздник для тех, кто вы-
брал всеволожскую землю для брал всеволожскую землю для 
работы и проживания. Мне хо-работы и проживания. Мне хо-
телось бы поблагодарить на-телось бы поблагодарить на-
ших ветеранов труда, которые ших ветеранов труда, которые 
заложили основу нашего сегод-заложили основу нашего сегод-
няшнего процветания. Которые няшнего процветания. Которые 
работали на промышленных работали на промышленных 
предприятиях, в сельском хо-предприятиях, в сельском хо-
зяйстве, в сфере здравоохране-зяйстве, в сфере здравоохране-
ния и народного образования. Я ния и народного образования. Я 
хотел бы поблагодарить совет хотел бы поблагодарить совет 
ветеранов города Всеволож-ветеранов города Всеволож-
ска, который сегодня проводит ска, который сегодня проводит 
очень большую работу. С празд-очень большую работу. С празд-
ником, дорогие друзья!»ником, дорогие друзья!»

После торжественной цере-После торжественной цере-
монии награждения празднова-монии награждения празднова-
ние продолжилось масштабным ние продолжилось масштабным 
концертом с участием звезд концертом с участием звезд 
российской эстрады. Неповто-российской эстрады. Неповто-
римую праздничную атмосферу римую праздничную атмосферу 
создали Родион Газманов, Сер-создали Родион Газманов, Сер-
гей Войтенко, Афина и другие гей Войтенко, Афина и другие 
артисты. Ну а хэдлайнер празд-артисты. Ну а хэдлайнер празд-
ника Юлия Чичерина и вовсе ника Юлия Чичерина и вовсе 
взорвала всеволожскую пло-взорвала всеволожскую пло-
щадку своим драйвом и энер-щадку своим драйвом и энер-
гией и сорвала шквал заслужен-гией и сорвала шквал заслужен-
ных аплодисментов. ных аплодисментов. 

Грандиозный Грандиозный 
праздник завер-праздник завер-
шился не менее шился не менее 
грандиозным грандиозным 
салютом в честь салютом в честь 
86-летия Всево-86-летия Всево-
ложского района ложского района 
и 59-летия города и 59-летия города 
Всеволожска.Всеволожска.

Участники «Бизнес-пикника»Участники «Бизнес-пикника»

Радион ГазмановРадион Газманов

Поздравление почётных жителей Юлия ЧичеринаЮлия Чичерина
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшие дни принесли много хороших новостей, которые всево-
ложцы активно обсуждали в городских группах и пабликах соци-
альной сети «ВКонтакте». В сегодняшнем дайджесте собрали самые 
интересные вести о благоустройстве города, культурных событиях, 
достижениях и победах наших земляков. 

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Торжественное открытие по-
сетили не только всеволожцы, 
любящие и интересующиеся 
историей родного города, но и 
прямой потомок сразу несколь-
ких генералов Отечественной 

войны 1812 года Л.Г. Герцева.
Частный музей был открыт 

усилиями почетного граждани-
на города Всеволожска Марины 
Семеновны Ратниковой и ее су-
пруга. Музей расположен в ме-

мориальном доме Гергарда Во-
кка, расположенном по адресу: 
Колтушское шоссе, 63. Посетить 
музей можно по воскресеньям с 
12 до 18 часов, вход свободный.

НОВЫЙ МУЗЕЙ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕНОВЫЙ МУЗЕЙ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
Хорошей новостью с подписчиками поделились в группе «Всеволожский муниципаль-
ный район ЛО». Во Всеволожске открылся частный музей имени кавалера ордена Ленина, 
историка-краеведа, первого почётного гражданина города Всеволожска Гергарда Яковле-
вича Вокка.

Памяти Памяти 
Николая ГумилеваНиколая Гумилева

Во Всеволожске почтили память поэта Николая Гумилева. Об 
этом рассказали в группе «#VseVcultura Культура Всеволожского 
района».

На территории Ржевского артиллерийского полигона в Ковалев-
ском лесу состоялась траурная церемония и возложение цветов. 
Мероприятие продолжилось во Всеволожском центре культуры и 
досуга. Здесь в малом зале прошла книжная выставка «Я конкви-
стадор в панцире железном…» и спектакль «Соучастник», представ-
ленный государственным драматическим театром «На Литейном» в 
рамках проекта «Библиодрама». Завершающим мероприятием стал 
XXXI музыкально-поэтический вечер под открытым небом, на кото-
ром встретились почитатели творчества поэта.

Николай Степанович Гумилев – великий русский поэт Серебряно-
го века, прозаик, создатель школы акмеизма, переводчик и литера-
турный критик, путешественник. Его имя известно далеко за преде-
лами России.

В начале августа 1921 года поэта арестовали по подозрению в 
участии в заговоре Петроградской боевой организации В. Н. Таган-
цева. 26 августа Николай Гумилев и ещё 56 осуждённых были рас-
стреляны. До сих пор точно не установлено, где находится место 
казни. По одной из версий, это случилось в Ковалевском лесу, на 
территории Ржевского артиллерийского полигона.

Бернгардовка Бернгардовка 
обновляетсяобновляется

Считанные дни остались до завершения первого этапа благо-
устройства детской площадки на улице Дружбы и Связи. Об этом 
в своём паблике рассказало сообщество «Бернгардовка Всево-
ложск».

Уже установлены элементы игровой площадки, сделано специ-
альное резиновое покрытие, установлены малые архитектурные 
формы, урны и вазоны, цветы в которых появятся следующей вес-
ной. Кроме того, на площадке установлены специальные стоянки 
для велосипедистов и деревянные качели, которые будут радовать 
не только детей, но и взрослых.

Своими впечатлениями поделилась жительница микрорайона 
Бернгардовка Алевтина Мальцева: «Уже ждем, когда можно будет 
с детьми пойти поиграть на новой площадке. Кстати, то, что на ней 
такое покрытие, – радует. Главное – безопасность. И для взрослых 
есть место, скамеек предостаточно, освещение уже стоит. Спаси-
бо большое властям города за реализацию проекта, ведь вопрос о 
площадке давно мелькал в соцсетях, и вот наконец-то все осущест-
вилось».

Напомним, что благоустройство общественных территорий ве-
дется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Ребята приняли участие во 
всероссийском конкурсе «Мо-
лодые дарования России», в 
рамках которого дети от 13 до 
19 лет демонстрировали свои 
таланты в игре на музыкальных 
инструментах, живописи, хоре-
ографии, театральном искусст-

ве и других видах творчества.
В число призеров вошли уча-

щиеся всеволожской детской 
школы искусств. Ольга Бирюко-
ва и Яна Быстрова заняли II ме-
сто в номинации «Народные и 
национальные инструменты (гу-
сли)». А Илья Разыграев занял III 

место в номинации «Оркестро-
вые духовые и ударные инстру-
менты (ударные инструменты)».

Гордимся успехами нашей мо-
лодежи и желаем ребятам даль-
нейших успехов и новых дости-
жений.

ГОРДОСТЬ ВСЕВОЛОЖСКАГОРДОСТЬ ВСЕВОЛОЖСКА
В группе «Вести Ленинградской области» подписчикам рассказали об успехах всево-
ложских музыкантов – воспитанников детской школы искусств им. М.И. Глинки.

В группе «Социальная защита Ле-В группе «Социальная защита Ле-
нинградской области» сообщили о нинградской области» сообщили о 
новой ежемесячной денежной вы-новой ежемесячной денежной вы-
плате. Выплата предоставляется ин-плате. Выплата предоставляется ин-
валидам с детства I и II группы в воз-валидам с детства I и II группы в воз-
расте от 18 до 23 лет включительно расте от 18 до 23 лет включительно 
и составляет: инвалидам с детства I и составляет: инвалидам с детства I 
группы в возрасте от 18 до 23 лет – группы в возрасте от 18 до 23 лет – 
6 000 рублей; инвалидам с детства II 6 000 рублей; инвалидам с детства II 
группы в возрасте от 18 до 23 лет – 4 группы в возрасте от 18 до 23 лет – 4 
000 рублей.000 рублей.

Для того чтобы выплата была на-Для того чтобы выплата была на-
значена, доход гражданина не дол-значена, доход гражданина не дол-
жен превышать 40% от величины жен превышать 40% от величины 
среднего дохода, сложившегося в среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области, то есть 14 Ленинградской области, то есть 14 
000 руб. Пенсия и социальные вы-000 руб. Пенсия и социальные вы-
платы при этом не учитываются в до-платы при этом не учитываются в до-
ходе гражданина.ходе гражданина.

Заявление на получение выплаты Заявление на получение выплаты 
можно подать через МФЦ. Подроб-можно подать через МФЦ. Подроб-
ности можно найти на сайте ЛОГКУ ности можно найти на сайте ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты населе-«Центр социальной защиты населе-
ния» cszn.info.ния» cszn.info.

Лучший стоматолог Лучший стоматолог 
Отличной новостью поделились в группе «Всеволожский портал 

здоровья». Заведующая стоматологическим отделением Всево-
ложской клинической межрайонной больницы стала победителем 
Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший стомато-
лог-2022».

Алла Денисовна Настаева является врачом-стоматологом, орто-
донтом высшей квалификационной категории. Врачебный стаж ме-
дика составляет более 40 лет, 32 из них Алла Денисовна трудится в 
качестве детского стоматолога, врача-ортодонта. Кроме того, много 
лет Алла Денисовна Настаева посвятила городскому центру по ле-
чению детей с врожденной челюстно-лицевой патологией и ринола-
нией. Среди ее достижений – патент РФ на эндоназальные стенсы.

Поздравляем Аллу Денисовну и желаем ей новых побед.

НОВАЯ ВЫПЛАТА НОВАЯ ВЫПЛАТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВАДЛЯ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА

Фестиваль Фестиваль 
дворового спортадворового спорта

В общественном пространстве «Парк Песчанка» прошел фести-В общественном пространстве «Парк Песчанка» прошел фести-
валь дворового спорта. 30 августа все желающие могли попро-валь дворового спорта. 30 августа все желающие могли попро-
бовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, флорболе, различных бовать свои силы в сдаче нормативов ГТО, флорболе, различных 
эстафетах, настольном теннисе, а также научиться корнхолу или эстафетах, настольном теннисе, а также научиться корнхолу или 
посоревноваться в игре в дартс.посоревноваться в игре в дартс.

Мероприятие больше всего пришлось по душе школьникам и Мероприятие больше всего пришлось по душе школьникам и 
подросткам, которые с удовольствием принимали участие во всех подросткам, которые с удовольствием принимали участие во всех 
спортивных дисциплинах. Состязание носило дружеский характер, спортивных дисциплинах. Состязание носило дружеский характер, 
не было победивших или проигравших. Все участники получили не было победивших или проигравших. Все участники получили 
массу положительных эмоций и заряд энергии.   массу положительных эмоций и заряд энергии.   
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26        8

Всего две вакансии 
В частную детскую школу 

требуются уборщицы
График работы 2/2 с 9 до 21 часа, 

включая обеденный перерыв. 
Форма и инвентарь предоставляются.

З/п от 25000 рублей в месяц.
Территориально - Всеволожск, 

мкр. Бернгардовка.

Тел: +7-981-708-31-31

самовары 
часы механические - 
в любом состоянии 
изделия из янтаря - 
бусы, браслеты, кулоны 
фигуры из чугуна, 
бронзы, фарфорабронзы, фарфора

К У П Л ЮК У П Л Ю

8 - 9 5 2 - 2 6 6 - 0 0 - 9 48 - 9 5 2 - 2 6 6 - 0 0 - 9 4  П а в е л П а в е л

Уважаемые жители 
города Всеволожска!

Депутат За-
к о н о д а т е л ь -
ного собрания 
Ленинградской 
области Алек-
сандр Валенти-
нович Матвеев 
проводит приё-
мы граждан.мы граждан.

Приемная депутата открыта Приемная депутата открыта 
каждый четверг каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 с 16.00 до 18.00 
ББЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ЗАПИСИ.ЗАПИСИ.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАФИК ПРИЁМА 
В СЕНТЯБРЕ:В СЕНТЯБРЕ:

8 сентября8 сентября – ул. Маги- – ул. Маги-
стральная, д. 10, пом. 3 (об-стральная, д. 10, пом. 3 (об-
во инвалидов м-на Бернгар-во инвалидов м-на Бернгар-
довка) довка) 

15 сентября15 сентября – ул. Комсо- – ул. Комсо-
мола, дом 2, помещение 4 мола, дом 2, помещение 4 
(совет ветеранов мкр. Мель-(совет ветеранов мкр. Мель-
ничный ручей)ничный ручей)

22 сентября22 сентября – ул. Москов- – ул. Москов-
ская, дом 6 (КДЦ «Южный»)ская, дом 6 (КДЦ «Южный»)

29 сентября 29 сентября – ул. Вокка, – ул. Вокка, 
дом 8, помещение 78 (совет дом 8, помещение 78 (совет 
ветеранов мкр. Котово Поле)ветеранов мкр. Котово Поле)

Проведение проверки 
(осмотра) законности установки (размещения) 

элементов/объектов/имущества
 На основании п. 6 постановления администрации муници-

пального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 24.06.2022 № 2707 «Об утвержде-
нии Порядка выявления, демонтажа, перемещения, хранения, 
возврата правообладателям элементов благоустройства, объ-
ектов некапитального строительства и движимого имущества, 
незаконно установленных (размещенных) на территории МО 
«Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области» на территории между улицами Нагорной 
и Павловской г. Всеволожска на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:07:1301077:773, а также примыкающих к нему 
участков,  администрацией района проводится проверка закон-
ности установки (размещения) металлических ограждений.

В соответствии с данными 
Правилами каждый собственник 
(наниматель) жилого помеще-
ния обязан заключить договор 
о техническом обслуживании и 
ремонте ВКГО со специализи-
рованной организацией.

Безопасное использование 
газового оборудования обеспе-
чивается путем осуществления 
комплекса работ, включающего 
в себя в том числе техническое 
обслуживание и ремонт данного 
оборудования. Целью техниче-
ского обслуживания является 
поддержание внутриквартир-
ного газового оборудования в 
надлежащем техническом со-
стоянии, недопущение исполь-
зования неисправного газового 
оборудования, предотвращение 
незаконного переустройства га-
зового оборудования.

Неисправность газоисполь-
зующего оборудования может 
привести к утечке газа, что в 
свою очередь может повлечь за 
собой отравление угарным га-
зом и/или взрыв газа. При этом 
пострадать могут не только 

Уважаемые жители города Всеволожска!Уважаемые жители города Всеволожска!
В целях обеспечения безопасности жизни, здоровья, а 
также сохранности имущества, обращаем ваше внима-
ние на необходимость заключения договора на техни-
ческое обслуживание внутриквартирного газового обо-
рудования (ВКГО) и соблюдения правил пользования 
газом в части обеспечения безопасности при использо-
вании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, утвержденных Постанов-
лением Правительства РФ от 14.05.2013 №410.

ного надзора и контроля Ленин-
градской области опубликован 
Реестр уведомлений о начале 
осуществления предприни-
мательской деятельности по 
техническому обслуживанию, 
ремонту и техническому диаг-
ностированию внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования. В данный пере-
чень включены в том числе спе-
циализированные организации, 
имеющие право на техническое 
обслуживание и ремонт ВКГО. 
Для получения информации о 
наличии действующего догово-
ра либо о порядке заключения 
договора вы можете обратить-
ся в организацию АО «Газпром 
газораспределение Ленин-
градская область» (телефон: 
8-81370-41-703) либо в иную 
организацию, включённую в 
опубликованный реестр. 

Для ознакомления с дан-
ным реестром вы можете 
пройти по ссылке https://

ghi.lenobl.ru/ru/programm/
reestruved/ или с использо-

ванием указанного QR-кода.

владельцы квартиры, в которой 
имеется неисправное оборудо-
вание, но и иные лица, прожива-
ющие в многоквартирном доме.

Отсутствие Договора на тех-
ническое обслуживание и ре-
монт ВКГО, а также отказ в 
допуске представителя специа-
лизированной организации для 
выполнения работ по обслужи-
ванию газового оборудования 
является основанием для при-
остановки подачи газа (с пред-
варительным письменным уве-
домлением абонента). Кроме 
того, за уклонение от заключе-
ния договора, а также действия 
(бездействие), приведшие к 
аварии или возникновению уг-
розы причинения вреда жизни 
или здоровью людей, ст. 9.23 
Кодекса Российской Федера-
ции об административных пра-
вонарушениях предусмотрена 
ответственность, а именно на-
ложение административного 
штрафа в размере от 1000 до 30 
000 рублей.

На официальном сайте Коми-
тета государственного жилищ-

СКУПКА КНИГСКУПКА КНИГ
Выезд от 100 Выезд от 100 
экземпляров экземпляров 

в любой район СПб в любой район СПб 
и пригородов.  Оплата сразу. и пригородов.  Оплата сразу. 
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8 сентября 2022 года на участке Мельничный Ручей – Ладожское 
озеро – Мельничный Ручей в связи с проведением работ по ремонту 
железнодорожной инфраструктуры перерыв в движении пригород-
ных поездов составит более 7 часов, в том числе на участке Мель-
ничный Ручей – Ладожское Озеро в промежутке с 07:47 до 15:50, а 
на участке Ладожское Озеро – Мельничный Ручей в промежутке с 
09:13 до 18:04.

На период работ вносятся дополнительные укороченные (до ст. 
Ваганово) рейсы на муниципальном маршруте № 602: от ст. Всево-
ложская – 09:00, 11:00, 15:30; от ст. Ваганово – 09:50, 11:50, 16:40. 
Также рейс от ст. Всеволожская в 14:30 продлевается от д. Кокко-
рево до ст. Ладожское озеро, а в обратном направлении – от ст. Ла-
дожское озеро – будет выполнен в 15:50.

Внимание! Внимание! 
Важная информация!Важная информация!
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