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ДАЙДЖЕСТ

Исторически День народного 
единства связан с окончани-
ем Смутного времени на Руси. 
Период со смерти царя Ивана 
Грозного и до восхождения на 
престол первого царя из ди-
настии Романовых характери-
зовался глубоким кризисом 
Московского государства. В 
то время единое русское госу-
дарство распалось, а узурпа-
торы власти в Москве пустили 
в Кремль польские войска, на-
мереваясь посадить на русский 
престол католического короле-

вича Владислава. В те тяжелые 
дни патриарх Гермоген призвал 
народ объединиться и встать 
на защиту своего Отечества, 
своей веры и изгнать польских 
захватчиков. Призыв был услы-
шан, и вскоре началось народ-
ное движение за освобождение 
столичного града. Народное 
ополчение возглавили князь 
Дмитрий Пожарский и купец 
Кузьма Минин. С поддержкой 
чудотворной иконы Казанской 
Божией Матери народное опол-
чение штурмом взяло Китай-го-

род и изгнало поляков из страны 
4 ноября 1612 года. Эта победа 
над захватчиками стала мощ-
ным толчком для возрождения 
русского государства, а икона 
стала предметом особого почи-
тания среди русского народа. 

Позднее из-за революции 
1917 года и следовавших за 
ней событий традиция празд-
новать освобождение Москвы 
от интервентов была прервана. 
В советские годы праздничной 
датой считалось 7 ноября – день 
Великой Октябрьской социали-

С Днём народного единства!С Днём народного единства!
4 ноября в России отмечают важный государственный праздник – День народного единства. 
Этот праздник установлен в честь важного исторического события – освобождения Москвы от 
польских интервентов в 1612 году. Также он приурочен к празднованию Дня Казанской иконы 
Божией Матери. 

стической революции, переи-
менованный в 1996 году в День 
примирения и согласия. Празд-
ник 4 ноября появился лишь в 
начале XXI века, когда Межрели-
гиозный совет России выступил 
с предложением сделать этот 
день праздничным. Так первый 
День народного единства был 
отмечен в 2005 году и с тех пор 
объединяет людей всей России 
ежегодно. 

Народное единство и сейчас 
все еще необходимо, ведь еди-
ный народ – это сильный народ! 
Вместе легче преодолевать все 
трудности и переживать горе-
сти. Вместе работа спорится в 
руках, а поддержка и помощь 
приходят со всех сторон. Объ-
единение и единение стирает 

различия между людьми и под-
черкивает их человечность и 
сердечность. Это приводит к 
появлению различных организа-
ций: межнациональных, волон-
терских, молодежных и других, 
которые создаются с единой 
целью – объединять людей. 
Многие из них курирует, поддер-
живает и направляет отдел по 
молодежной политике, туризму 
и межнациональным отношени-
ям администрации Всеволож-
ского района. У сотрудников 
огромный спектр работы, суть 
которой так или иначе сводит-
ся к единству людей и органи-
заций. Подробности читайте на 
стр. 4-5.
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Примите поздравления!
НОВОСТИ

ПРИЁМ ГРАЖДАН!
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Вален-Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Вален-

тинович Матвеев проводит приёмы граждан.
ГРАФИК ПРИЁМА В НОЯБРЕ:ГРАФИК ПРИЁМА В НОЯБРЕ:

10 ноября – ул. Комсомола, дом 2, помещение 4 (совет ветеранов мкрн. Мельничный Ручей)
 24 ноября – ул. Вокка, дом 8, помещение 78 (совет ветеранов мкрн. Котово Поле)

Приемная депутата открыта с 16.00 до 18.00.
БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Дорогие 
ленинградцы!

Сегодня вместе со 
всей страной мы от-
мечаем День народ-
ного единства.

Искреннее, глу-
бокое чувство па-
триотизма наших 

предков, их умение сплотиться ради 
общего блага не единожды помогали 
Отечеству выстоять в самых трудных 
испытаниях.

Сегодня, когда Россия столкнулась с 
серьезнейшими угрозами извне, ког-
да противник открыто пытается разру-
шить, ослабить нашу страну, мы осо-
бенно ясно понимаем, как важно быть 
едиными, готовыми сообща встать на 
защиту родной земли.

Пусть единство граждан страны и 
впредь остается нашей главной силой, 
помогает смело идти вперед, созидая и 
защищая нашу Родину – Великую Рос-
сию.

Желаю всем жителям Ленинградской 
области крепкого здоровья, благополу-
чия и удачи в добрых делах!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Уважаемые 
жители 

Всеволожского 
района!

День народного 
единства – празд-
ник поистине все-
народный, объе-

диняющий национальности и культуры, 
традиции народов России. От смутных 
времен до наших дней, от Минина и 
Пожарского до героев современности 
красной нитью проходит идея незави-
симости державы, долга, способности 
плечом к плечу встать на защиту Родины.

 В этот день по всей нашей стране, от 
Калининграда до Камчатки, в каждом 
населенном пункте Ленинградской об-
ласти и Всеволожского района звучит 
государственный гимн и взмывает к небу 
российский триколор. Это день гордо-
сти и веры, день, когда каждый патриот 
особенно остро чувствует свою причаст-
ность к великой миссии родной стра-
ны. С праздником! Пусть здоровы будут 
ваши близкие, пусть счастье царит в ка-
ждом доме. И, конечно, пусть счастлив 
будет наш общий дом – великая Россия!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Уважаемые 
всеволожцы!

Сердечно поздравляю 
с Днем народного един-
ства!

Это один из самых 
значимых праздников, 
ставший символом гор-
дости за наших предков, 

а также единения нашего народа ради вели-
кой цели. День народного единства отражает 
главные нравственные ценности цивилизо-
ванного общества: патриотизм, любовь к ро-
дине, сплоченность, взаимовыручку. 

В Российской Федерации живет много лю-
дей разных национальностей и вероиспове-
дания, но мы все едины. Российский народ 
– это народ с большим прошлым, великим 
культурным наследием и крепкой силой духа. 
В нашей истории десятки примеров того, как 
люди объединялись ради общей цели и прео-
долевали все трудности, стоящие на их пути, 
вместе.

Сегодня во Всеволожске проживают пред-
ставители самых разных народностей и на-
циональностей, которых объединяют добро-
соседские отношения, уважение друг к другу 
и стремление развиваться и строить буду-
щее своего города вместе.

В этот праздничный день позвольте по-
желать вам крепкого здоровья, благополу-
чия вам и вашим родным, любви и уважения 
близких и, конечно, мирного неба над голо-
вой. С праздником!

Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Дорогие 
жители 

Всеволожска и 
Всеволожского 

района!

Поздравляю вас Поздравляю вас 
с государственным 
праздником Россий-
ской Федерации – ской Федерации – 

Днем народного единства! Это символ Днем народного единства! Это символ 
национального единения, праздник, национального единения, праздник, 
который пробуждает в нас чувство со-который пробуждает в нас чувство со-
причастности к великой российской причастности к великой российской 
истории и культуре.истории и культуре.

В этот день мы отдаем должное В этот день мы отдаем должное 
военной доблести предков, мы вос-военной доблести предков, мы вос-
принимаем его как праздник добра и принимаем его как праздник добра и 
любви, заботы о ближних, поддержки любви, заботы о ближних, поддержки 
нуждающихся.нуждающихся.

Сегодня на нас лежит общая исто-Сегодня на нас лежит общая исто-
рическая ответственность: сберечь рическая ответственность: сберечь 
бесценное наследие, завещанное нам бесценное наследие, завещанное нам 
предками, сохранить наше Отечество, предками, сохранить наше Отечество, 
приумножить его духовный и эконо-приумножить его духовный и эконо-
мический потенциал.мический потенциал.

Пусть 4 ноября станет праздником Пусть 4 ноября станет праздником 
созидания, взаимопомощи, единения.созидания, взаимопомощи, единения.

Только вместе мы – сила, только, Только вместе мы – сила, только, 
объединившись, мы достигнем благо-объединившись, мы достигнем благо-
получия.получия.

Желаю всем мира, здоровья, сча-Желаю всем мира, здоровья, сча-
стья и уверенности в завтрашнем дне!стья и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Примите поздравления!

Публичные слушания прой-
дут 8 ноября в Кингисеппе в го-
родском культурно-досуговом 
комплексе. Онлайн-трансляция 
будет доступна на официальном 
сайте администрации Ленин-

градской области и в группе «Ад-
министрация Ленинградской 
области» в социальной сети 
«ВКонтакте», где можно будет 
оставить вопросы и замечания в 
формате комментариев.

Всеволожская городская 
прокуратура разъясняет

Уточнены правила возмещения кредитным организациям недо-
полученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации 
проектов жилищного строительства.

Постановление Правительства РФ от 10.10.2022 №1803 «О вне-
сении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. №629».

Так, скорректирован порядок возмещения недополученных до-
ходов кредитным организациям по кредитным договорам, заклю-
ченным в целях жилищного строительства и в иных целях, связан-
ных с реализацией проектов жилищного строительства, а также 
уточнены сроки, в которые должны быть заключены такие кредит-
ные договоры для возмещения недополученных по ним доходов.

Кроме этого, документом внесены изменения в правила субси-
дирования АО «ДОМ.РФ» для возмещения кредитным организаци-
ям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реа-
лизации проектов жилищного строительства.

Ленинградцы знакомятся 
с областным бюджетом-2023
Жители Ленинградской области могут принять 
участие в публичных слушаниях по проекту област-
ного бюджета на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов.

Также задать интересующие 
вопросы по обсуждаемой теме 
можно будет с 13.30 до 14.30 8 
ноября по телефону 006 – для 
стационарных телефонов, рас-
положенных на территории Ле-
нинградской области (бесплат-
ный), или по номеру +7 (813 61) 
315-01 (оплата в соответствии с 
тарифом оператора).

На портале «Открытый бюд-
жет» Ленинградской области 
все желающие могут познако-
миться с брошюрой и проектом 
областного закона «Об област-
ном бюджете Ленинградской 
области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов», 
который  размещен в разделе 
«Документы». Замечания, во-
просы и предложения к про-
екту областного закона могут 
быть направлены посредством 
формы обратной связи на пор-
тале «Открытый бюджет» Ле-
нинградской области и по ад-
ресу электронной почты omis@
lenreg.ru.
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АКТУАЛЬНО

#МыВместе: волонтёры, #МыВместе: волонтёры, 
добровольцы, ленинградцыдобровольцы, ленинградцы
Региональный штаб с начала акции помощи военнослужащим 

и их семьям #МыВместе принял 147 заявок.
Из них 98 поступили от семей мобилизованных и еще 49 об-

ращений – от военнослужащих из учебно-распределительных 
центров Ленинградской области.

Так, к примеру, активисты Кингисеппского района получили 
обращения от мобилизованного жителя города Кингисеппа, 
находящегося на боевой подготовке в Луге. Его отец остался 
один в частном доме, они с сыном не успели подготовиться к 
зиме и наколоть дров. В ближайшее время волонтеры приедут к 
отцу солдата для заготовки дров. Второе аналогичное сообще-
ние поступило от мамы мобилизованного из поселка Усть-Луга. 
Через день после сигнала администрация поселения привезла 
семье машину дров.

В Кировском районе в рамках акции #МыВместе прихожане 
храма Иоанна Милостивого в Отрадном отправили на сборный 
пункт гуманитарную помощь для бойцов. Они собрали сред-
ства личной гигиены, теплые вещи: носки, шапки, перчатки. 
В Кировске районный штаб #МыВместе работает во Дворце 
культуры на улице Набережной, д.27. Для жителей удаленных 
поселков штаб организует транспортировку собранных вещей 
на пункт сбора.

К системе помощи #МыВместе присоединяются активисты 
из Выборгского района. В Каменке работает группа волонтеров 
«Северная звезда 138». Эту группу создали жены офицеров мо-
тострелковой бригады, которая с февраля участвует в специ-
альной операции на Донбассе. На пункте сбора по спискам от 
военнослужащих с территории СВО идет сбор необходимых ве-
щей и оборудования. Активисты помогают и действующим во-
еннослужащими, и мобилизованным, работают с госпиталями.

В поселке Советском жители и администрация объединились 
и организовали пункт сбора помощи в культурно-досуговом 
центре «Движение». Каждый день здесь трудятся волонтеры, 
которые сортируют, упаковывают коробки с необходимыми 
вещами. К активистам присоединились жители ближайших по-
селков Глебычево, Токарево и Дятлово.

Во Всеволожске помогают активистки из женсовета, они ока-
зывают всестороннюю помощь семьям мобилизованных гра-
ждан, собирают посылки для бойцов и ведут работу по органи-
зации психологической и социальной помощи женщинам.

Продолжает оказывать большую помощь ребятам, находя-
щимся в зоне СВО, команда волонтёров «Своих не бросаем». В 
воинские части ДНР и ЛНР постоянно отправляются машины с 
грузом помощи и поддержки. 

Для координации помощи военнослужащим и их семьям в Ле-
нинградской области создана система взаимодействия: сбор 
средств на материально-техническое обеспечение мобилизо-
ванных идет на счет фонда «Ленинградский рубеж», распреде-
ляется через спецпредставителя в зоне СВО Сергея Мачинско-
го, а сбор вещей и заявок на помощь семьям мобилизованных 
– через районные добровольческие штабы «МыВместе».

Региональный штаб акции #МыВместе: +7 (813) 713-01-60, 
(800) 200-34-11

Желающие войти в число добровольцев мо-
гут зарегистрироваться на платформе https://
dobro.ru/project/10060264

В Ленинградской обла-
сти семьям мобилизо-
ванных граждан ком-
пенсируют часть затрат 
на оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг – 50% от нормати-
ва.

Постановление о ежемесяч-
ной денежной компенсации ча-
сти расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг гражданам, призванным 
на военную службу по частич-
ной мобилизации, и членам их 
семей подписано губернатором 
региона Александром Дрозден-
ко. Подать заявление можно бу-
дет с 7 ноября 2022 года. 

Оно распространяется на 
мобилизованных граждан, сов-
местно проживающих с ними 
родителей, супругов, детей до 
18 лет, а при очном обучении – 
до 23 лет, и касается граждан, у 
которых место жительства или 
пребывания – Ленинградская 
область. 

Ежемесячная денежная ком-
пенсация предоставляется 
ЛОГКУ «Центр социальной за-
щиты населения». В Центр либо 
в МФЦ нужно обратиться для 
назначения компенсации. Она 
предоставляется на одно жилое 
помещение по выбору получате-
ля. 

Если заявление будет подано 
с 7 ноября до 31 декабря 2022 
года, то компенсация будет на-
значена с 1 октября 2022 года, 
но не ранее даты возникновения 
на неё права, при подаче заяв-
ления после 31 декабря 2022 
года – с 1 числа месяца подачи 
заявления. Перечисление про-
изводится не позднее 25 числа 
месяца, следующего за теку-
щим.

Стипендии для детей 
участников СВО
Дети-студенты участников 

специальной военной операции 
будут получать ежемесячную 
стипендию губернатора Ленин-
градской области.

Обучающиеся учреждений 
среднего профессионального 
образования получат выплаты в 
размере 5 тысяч рублей, а сту-
денты вузов – 8 тысяч. Назна-
чение стипендии губернатора 
производится независимо от по-
лучения других видов стипендий.

Вступило в действие соот-
ветствующее постановление 
правительства Ленинградской 
области. 

«Это наша поддержка моло-
дежи и семей военнослужащих. 
Стипендию будут получать дети 
ленинградских военнослужащих 
именных подразделений, дети 
мобилизованных в рамках ча-
стичной мобилизации и добро-
вольцев, принимающих участие 
в специальной военной опера-
ции. Бойцы на передовой долж-
ны знать, что мы заботимся об 
их семьях, у детей есть возмож-
ность получить образование и 
состояться в жизни», – подчерк-
нул Александр Дрозденко.

Кандидатами на получение 
ежемесячной стипендии губер-
натора являются выпускники 
образовательных организаций 
Ленинградской области в возра-
сте до 23 лет, получающие сред-
нее профессиональное или выс-
шее образование по очной 
форме обучения в 
образовательных 
о р г а н и з а ц и -
ях, имеющих 
л и ц е н з и ю 
и государ-
ственную 
а к к р е д и -
тацию, чьи 
родители 
принимают 
участие в 
специальной 
военной опера-
ции.

Документы на сти-
пендию принимает комитет 
общего профессионального об-
разования Ленинградской об-
ласти, дело рассматривается в 
течение 5 рабочих дней. Стипен-
дия выплачивается ежемесячно 
в течение срока участия родите-
ля в специальной военной опе-
рации.

Семьям мобилизован-
ных – льготный проезд
Вступило в действие поста-

новление правительства Ленин-
градской области, в котором 
прописано, что супруги, дети, 
родители мобилизованных гра-
ждан с 1 ноября могут оформить 
для проезда на общественном 
транспорте льготные проезд-
ные билеты.

«Приняли решение финансово 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМЛЕНИНГРАДСКАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЬЯМ
поддержать семьи наших жите-
лей, выполняющих сейчас важ-
нейшую государственную зада-
чу. Льготный проезд – та мера 
поддержки, которая востребо-
вана каждый день», – подчерк-
нул губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

В регионе устанавливается 
льготный проезд на межрегио-
нальном, межмуниципальном и 
муниципальном общественном 
транспорте для семей мобили-
зованных жителей. Они смогут 
пользоваться едиными соци-
альными проездными билетами 
на основе бесконтактных элек-
тронных пластиковых карт. Сто-
имость такого проездного со-
ставляет 433 рубля в месяц.

Право на льготный проезд по-
лучают супруги и родители мо-
билизованных граждан, а также 
дети до 18 лет, а если они очно 
получают среднее либо высшее 
образование – дети до 23 лет. 
Для этого нужно обратиться с 
заявлением и подтверждающи-
ми документами в филиал ЛОГ-
КУ «Центр социальной защиты 
населения» или МФЦ. Продле-
вать проездные нужно будет раз 
в месяц.

Ответственность за реализа-
цию постановления возложена 
на комитет по социальной за-
щите населения Ленинградской 
области и комитет Ленинград-
ской области по транспорту.

По материалам 
пресс-службы 

правительства Ленобласти
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В канун праздника Дня народного единства мы побывали в гостях у со-В канун праздника Дня народного единства мы побывали в гостях у со-
трудников отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным трудников отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным 
отношениям администрации Всеволожского района. В структуре отдела ра-отношениям администрации Всеволожского района. В структуре отдела ра-
ботают: начальник отдела, главный специалист по межнациональным от-ботают: начальник отдела, главный специалист по межнациональным от-
ношениям, инструктор по туризму, а также два специалиста по молодёжной ношениям, инструктор по туризму, а также два специалиста по молодёжной 
политике, а направлений и поручений у них не счесть!политике, а направлений и поручений у них не счесть!

На вопрос, чем занимаются, На вопрос, чем занимаются, 
ответили: «Ну это беседа на не-ответили: «Ну это беседа на не-
сколько часов! Сейчас мы вам сколько часов! Сейчас мы вам 
будем рассказывать по очере-будем рассказывать по очере-
ди, каждый про свой блок».ди, каждый про свой блок».

Так, сменяя друг друга, мы Так, сменяя друг друга, мы 
поговорили про десятки собы-поговорили про десятки собы-
тий, праздников, о проведенных тий, праздников, о проведенных 
мероприятиях, сборах волонте-мероприятиях, сборах волонте-
ров, об акции #МыВместе, про ров, об акции #МыВместе, про 
помощь в период пандемии и о помощь в период пандемии и о 
сборах для жителей Донбасса, сборах для жителей Донбасса, 
помощи добровольцам и моби-помощи добровольцам и моби-
лизованным.лизованным.

Отдел, кстати, довольно мо-Отдел, кстати, довольно мо-
лодой – создан в 2017 году, а лодой – создан в 2017 году, а 
руководит им начальник отде-руководит им начальник отде-
ла Виктория Айзенштадт.  Как ла Виктория Айзенштадт.  Как 
призналась Виктория, основ-призналась Виктория, основ-
ной костяк сотрудников отдела ной костяк сотрудников отдела 
работает с момента его созда-работает с момента его созда-
ния, все они большие тружени-ния, все они большие тружени-
ки, энтузиасты. Деятельность ки, энтузиасты. Деятельность 
их многогранна и многозадач-их многогранна и многозадач-
на, они и сценарии сами пишут, на, они и сценарии сами пишут, 
и координируют, и помогают и координируют, и помогают 
заявителям с получением гран-заявителям с получением гран-
тов.тов.

– Какие молодежные – Какие молодежные 
клубы сегодня сущест-клубы сегодня сущест-
вуют во Всеволожске, вуют во Всеволожске, 
где могут провести свой где могут провести свой 
досуг наши ребята? досуг наши ребята? 

– Все знают, как богат наш рай-– Все знают, как богат наш рай-
он и город Всеволожск на мо-он и город Всеволожск на мо-
лодежно-подростковые клубы. лодежно-подростковые клубы. 
Наш отдел курирует их работу. Наш отдел курирует их работу. 
Каждый клуб уникален и имеет Каждый клуб уникален и имеет 
свою изюминку. Флагманский свою изюминку. Флагманский 
клуб города – это, конечно, «Аль-клуб города – это, конечно, «Аль-

фа», там есть коворкинг, здесь фа», там есть коворкинг, здесь 
же проходит большинство ме-же проходит большинство ме-
роприятий. В клубе «Пульс» луч-роприятий. В клубе «Пульс» луч-
ший хореографический зал; клуб ший хореографический зал; клуб 
«А-80» – царство музыкальных «А-80» – царство музыкальных 
инструментов и установок для инструментов и установок для 
развития вокала; в «Фениксе» развития вокала; в «Фениксе» 
есть курсы по фото- и видеосъ-есть курсы по фото- и видеосъ-
емке, блогерству, журналисти-емке, блогерству, журналисти-
ке и киберспорту. В «Энергии» ке и киберспорту. В «Энергии» 
отличный тренажерный зал, ки-отличный тренажерный зал, ки-
ностудия; в «Сириусе» – зона ностудия; в «Сириусе» – зона 
лектория, музыкальное и худо-лектория, музыкальное и худо-
жественное пространство. Это жественное пространство. Это 
лишь небольшая часть клубов, лишь небольшая часть клубов, 
которые мы курируем. которые мы курируем. 

– Расскажите про добро-– Расскажите про добро-
вольческое движение вольческое движение 
района, как отдел в нем района, как отдел в нем 
участвует?участвует?

– Отдел ежегодно проводит – Отдел ежегодно проводит 
добровольческий форум «Всев-добровольческий форум «Всев-
Добро», в прошлом году он про-Добро», в прошлом году он про-
шел в новом двухдневном фор-шел в новом двухдневном фор-
мате и собрал молодежь из 19 мате и собрал молодежь из 19 
поселений района. На форум поселений района. На форум 
приглашают спикеров, расска-приглашают спикеров, расска-
зывают молодёжи о направле-зывают молодёжи о направле-
ниях добровольчества, ребята ниях добровольчества, ребята 
знакомятся друг с другом, пред-знакомятся друг с другом, пред-
лагают новые идеи.лагают новые идеи.

Волонтером можно стать с 14 Волонтером можно стать с 14 
лет, а также получить волонтер-лет, а также получить волонтер-
скую книжку у нас в отделе, пе-скую книжку у нас в отделе, пе-
речень документов есть в груп-речень документов есть в груп-
пе ВКонтакте (https://vk.com/пе ВКонтакте (https://vk.com/
vsevmolod ). vsevmolod ). 

– Есть ли образователь-– Есть ли образователь-
ная составляющая для ная составляющая для 

Молодости Молодости 

молодых активистов, молодых активистов, 
волонтеров?волонтеров?

– С 2018 года отдел каждый – С 2018 года отдел каждый 
год проводит форум-тренинг год проводит форум-тренинг 
«Формула успеха» для всех «Формула успеха» для всех 
специалистов по работе с мо-специалистов по работе с мо-
лодежью, молодежных советов лодежью, молодежных советов 
и активистов. Все время появ-и активистов. Все время появ-
ляются новые вводные, законы, ляются новые вводные, законы, 
возможности, направления, и их возможности, направления, и их 
необходимо обсуждать со спе-необходимо обсуждать со спе-
циалистами для продуктивной циалистами для продуктивной 
работы с молодежью.работы с молодежью.

Последние четыре года в се-Последние четыре года в се-
редине лета мы собираемся на редине лета мы собираемся на 
туристическом слете «Выезд-туристическом слете «Выезд-
ные дни молодежи» в Коккорево. ные дни молодежи» в Коккорево. 
Проходит он с двумя ночевками с Проходит он с двумя ночевками с 
пятницы по воскресенье. От каж-пятницы по воскресенье. От каж-
дого поселения района едет ко-дого поселения района едет ко-
манда из 32 человек. Каждый год манда из 32 человек. Каждый год 
у нас бывает от 11 до 13 команд. у нас бывает от 11 до 13 команд. 

Слет – это не только жизнь в Слет – это не только жизнь в 
палатках, песни под гитару у ко-палатках, песни под гитару у ко-
стра и еда в котелке, но и увле-стра и еда в котелке, но и увле-
кательные испытания.кательные испытания.

– В городе про-– В городе про-
водится много водится много 
интересных интересных 
молодежных молодежных 
праздников праздников 
и меропри-и меропри-
ятий, по-ятий, по-
делитесь делитесь 
наиболее наиболее 
значимыми значимыми 
для вас.для вас.

– Ежегодно – Ежегодно 
наши меропри-наши меропри-
ятия открывает ятия открывает 
День студента, ведь День студента, ведь 
студенты это и есть студенты это и есть 
наша молодежь. Прохо-наша молодежь. Прохо-
дит это значимое меропри-дит это значимое меропри-
ятие в конце января, обычно на ятие в конце января, обычно на 
площадке Всеволожского агро-площадке Всеволожского агро-
промышленного техникума, и промышленного техникума, и 
собирает молодежь из разных собирает молодежь из разных 
поселений. Каждый раз гото-поселений. Каждый раз гото-
вится сценарий, с домашними вится сценарий, с домашними 
заданиями, презентациями ко-заданиями, презентациями ко-
манд, конкурсами капитанов и манд, конкурсами капитанов и 
традиционным конкурсом Студ-традиционным конкурсом Студ-
Мисс и СтудМистер.Мисс и СтудМистер.

Основное мероприятие, к ко-Основное мероприятие, к ко-
торому мы готовимся целый год, торому мы готовимся целый год, 
– День молодежи. Он отмечает-– День молодежи. Он отмечает-
ся в конце июня, раньше прохо-ся в конце июня, раньше прохо-
дил на Юбилейной площади, с дил на Юбилейной площади, с 
этого года проходит на террито-этого года проходит на террито-
рии общественного пространст-рии общественного пространст-
ва «Песчанка». Этим летом у нас ва «Песчанка». Этим летом у нас 
был микс площадок. Для спор-был микс площадок. Для спор-
тивных людей была возможность тивных людей была возможность 

сдать нормы ГТО, для болель-сдать нормы ГТО, для болель-
щиков устроены показательные щиков устроены показательные 
выступления по экстремальным выступления по экстремальным 
видам (БМХ-велосипеды, скей-видам (БМХ-велосипеды, скей-
ты). Была еще выставка тюнин-ты). Была еще выставка тюнин-
гованных гоночных каров. Под-гованных гоночных каров. Под-
умали и о семьях с детьми, для умали и о семьях с детьми, для 
них воплотили проект «Мама-них воплотили проект «Мама-
мания» – такой пикник для мам мания» – такой пикник для мам 
с малышами. Для мам работали с малышами. Для мам работали 
стилисты, мастера по макияжу и стилисты, мастера по макияжу и 
прическам. С детками в это вре-прическам. С детками в это вре-
мя занимались аниматоры. Не мя занимались аниматоры. Не 
забыли и про пап – для них ра-забыли и про пап – для них ра-
ботал призовой тир и площадка ботал призовой тир и площадка 
для стритбола.для стритбола.

Наши молодежно-подрост-Наши молодежно-подрост-
ковые клубы организовывали ковые клубы организовывали 
площадки с активностями, рас-площадки с активностями, рас-
сказывали о своей специфике, сказывали о своей специфике, 
раздавали буклеты.раздавали буклеты.

Также выступали творческие Также выступали творческие 
коллективы района и молодые коллективы района и молодые 
люди по заявкам – кто пел, кто люди по заявкам – кто пел, кто 
играл на музыкальных инстру-играл на музыкальных инстру-
ментах, а кто ментах, а кто танцевал.танцевал.

Активная молодежь района в Активная молодежь района в 
этот день получила грамоты и этот день получила грамоты и 
подарки от главы администра-подарки от главы администра-
ции района  Андрея Низовского.ции района  Андрея Низовского.

Из интересных мероприятий, Из интересных мероприятий, 
которые все обычно ждут, надо которые все обычно ждут, надо 
упомянуть и КВН. Мы проводим упомянуть и КВН. Мы проводим 
два этапа КВН: один для школь-два этапа КВН: один для школь-
ников, другой – для молодежи ников, другой – для молодежи 
18+. 18+. 

– Все люди разные, – Все люди разные, 
есть и те, кто свернул на есть и те, кто свернул на 
«кривую дорожку», про-«кривую дорожку», про-
водите ли вы работу по водите ли вы работу по 
вовлечению таких под-вовлечению таких под-
ростков в позитивную ростков в позитивную 
социальную жизнь?социальную жизнь?

– Ни для кого не секрет, что – Ни для кого не секрет, что 
наряду с активными и положи-наряду с активными и положи-
тельными подростками есть и тельными подростками есть и 
так называемые трудные под-так называемые трудные под-
ростки, которые состоят на уче-ростки, которые состоят на уче-
те в полиции, в инспекциях по те в полиции, в инспекциях по 
делам несовершеннолетних.делам несовершеннолетних.

Совместно с комиссией по Совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и делам несовершеннолетних и 
защите их прав при админист-защите их прав при админист-

рации Всеволожского райо-рации Всеволожского райо-
на мы стараемся работать на мы стараемся работать 

с каждым подростком, уз-с каждым подростком, уз-
наем о нем, предлагаем наем о нем, предлагаем 
встречу в том или ином встречу в том или ином 
молодежном клубе, где молодежном клубе, где 
ему могут подобрать ему могут подобрать 
занятие по интересам занятие по интересам 
– спорт, творчество – спорт, творчество 
или музыка.или музыка.

Мы предлагаем при-Мы предлагаем при-
мкнуть к добровольче-мкнуть к добровольче-

ским отрядам, то есть ским отрядам, то есть 
переключиться на помощь переключиться на помощь 

нуждающимся, например, в нуждающимся, например, в 



5 Всеволожск Городская жизнь №43 (428) 4 ноября 2022 г.

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

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ко
ма

нд
ы

Первая помощь. 
А вдруг, а если….

всё по плечу! всё по плечу! 
приютах для животных, помочь в приютах для животных, помочь в 
организации мероприятий рай-организации мероприятий рай-
онного и регионального уров-онного и регионального уров-
ней.ней.

Также предлагаем вступить в Также предлагаем вступить в 
трудовые бригады. Программа трудовые бригады. Программа 
трудовой занятости действует трудовой занятости действует 
круглый год, в основном это де-круглый год, в основном это де-
ятельность по благоустройству. ятельность по благоустройству. 
Подростки работают по 4 часа Подростки работают по 4 часа 
в день и получают заработную в день и получают заработную 
плату, дополнительно для них плату, дополнительно для них 
организован досуг. организован досуг. 

– Сегодня как никогда – Сегодня как никогда 
важно патриотическое важно патриотическое 
воспитание и наставни-воспитание и наставни-
чество, что отдел делает чество, что отдел делает 
в этом направлении?в этом направлении?

– Отдел координирует работу – Отдел координирует работу 
по патриотическому воспитанию по патриотическому воспитанию 
молодежи. По этому направле-молодежи. По этому направле-
нию работает МПК «Патриот-нию работает МПК «Патриот-
Альфа», также мы развиваем и Альфа», также мы развиваем и 
поддерживаем юнармейское поддерживаем юнармейское 
движение в районе. Особенно движение в районе. Особенно 
активная деятельность прохо-активная деятельность прохо-
дит в Буграх, Сертолово, Колту-дит в Буграх, Сертолово, Колту-
шах и во Всеволожске.шах и во Всеволожске.

Сегодня в сфере патриотиче-Сегодня в сфере патриотиче-
ского воспитания происходят ского воспитания происходят 
большие перемены. С 2023 года большие перемены. С 2023 года 
уже не будет кадетских клас-уже не будет кадетских клас-
сов, заканчивает свое сущест-сов, заканчивает свое сущест-

вование Российское движение вование Российское движение 
школьников (РДШ), теперь на их школьников (РДШ), теперь на их 
базе создается РДДМ – Россий-базе создается РДДМ – Россий-
ское движение детей и моло-ское движение детей и моло-
дежи. Сейчас идет разработка дежи. Сейчас идет разработка 
концепции деятельности, дума-концепции деятельности, дума-
ют над логотипом и лозунгом. ют над логотипом и лозунгом. 

Также отдел курирует вопро-Также отдел курирует вопро-
сы, связанные с увековечением сы, связанные с увековечением 
памяти погибших при защите памяти погибших при защите 
Отечества и участвует в орга-Отечества и участвует в орга-
низации торжественных цере-низации торжественных цере-
моний захоронения останков моний захоронения останков 
погибших в период Великой погибших в период Великой 
Отечественной войны. Мы от-Отечественной войны. Мы от-
рабатываем запросы как от рабатываем запросы как от 
муниципальных властей, так и муниципальных властей, так и 
напрямую поступающие от род-напрямую поступающие от род-
ственников погибших.ственников погибших.

– Ваш отдел еще в – Ваш отдел еще в 
2020 году включил-2020 году включил-
ся во Всероссийскую ся во Всероссийскую 
акцию #МыВместе. Что акцию #МыВместе. Что 
удалось тогда сделать удалось тогда сделать 
и какие задачи стоят и какие задачи стоят 
сегодня?сегодня?

– Действительно, в 2020 году – Действительно, в 2020 году 
в начале пандемии мы запусти-в начале пандемии мы запусти-
ли это движение, добровольно ли это движение, добровольно 
включились в работу около 100 включились в работу около 100 
человек. Это были взрослые человек. Это были взрослые 
успешные люди, готовые тво-успешные люди, готовые тво-

рить добро. Задача волонтеров рить добро. Задача волонтеров 
заключалась в оказании бытовой заключалась в оказании бытовой 
помощи, покупке лекарственных помощи, покупке лекарственных 
товаров, походах в магазин. товаров, походах в магазин. 

Сегодня, особенно с началом Сегодня, особенно с началом 
мобилизации, участники акции мобилизации, участники акции 
снова оказались в эпицентре. снова оказались в эпицентре. 
Ежедневно волонтерский рай-Ежедневно волонтерский рай-
онный штаб акции #МыВместе онный штаб акции #МыВместе 
получает заявки об оказании получает заявки об оказании 
помощи в предоставлении не-помощи в предоставлении не-
уставных вещей. Волонтерский уставных вещей. Волонтерский 
штаб собирает гуманитарную штаб собирает гуманитарную 
помощь от жителей района и помощь от жителей района и 
распределяет по поступившим распределяет по поступившим 
заявкам, делается это адресно заявкам, делается это адресно 
как на пункте отправки мобили-как на пункте отправки мобили-
зованных, так и по частям, где зованных, так и по частям, где 
они проходят обучение. А также они проходят обучение. А также 
гуманитарная помощь отправ-гуманитарная помощь отправ-
ляется на передовую ребятам из ляется на передовую ребятам из 
Всеволожского района. Всеволожского района. 

Активно взаимодействуем с Активно взаимодействуем с 
женсоветом и «Серебряными женсоветом и «Серебряными 
волонтерами». Каждый день у волонтерами». Каждый день у 
военкомата в кафе мобилизо-военкомата в кафе мобилизо-
ванные могут выпить горячий ванные могут выпить горячий 
чай или пообедать.чай или пообедать.

– Всеволожский район – Всеволожский район 
населяют люди самых населяют люди самых 
разных национально-разных национально-
стей, есть и диаспоры стей, есть и диаспоры 
народов, какую роль ваш народов, какую роль ваш 

отдел выполняет в сфе-отдел выполняет в сфе-
ре межнациональных ре межнациональных 
отношений?отношений?

– При главе администрации – При главе администрации 
района создан Совет по меж-района создан Совет по меж-
национальному сотрудничеству, национальному сотрудничеству, 
в который входят как предста-в который входят как предста-
вители администрации, так и вители администрации, так и 
представители национальных представители национальных 
диаспор, национальных общин: диаспор, национальных общин: 
армяне, чуваши, белорусы, цы-армяне, чуваши, белорусы, цы-
гане, евреи, дагестанцы, узбеки гане, евреи, дагестанцы, узбеки 
и другие. Совет заседает не ме-и другие. Совет заседает не ме-
нее двух раз в год. Члены Совета нее двух раз в год. Члены Совета 
принимают активное участие в принимают активное участие в 
мероприятиях района, проводят мероприятиях района, проводят 
«Уроки дружбы: Кодекс друж-«Уроки дружбы: Кодекс друж-
бы» в поселениях, общаются с бы» в поселениях, общаются с 
молодым поколением и делят-молодым поколением и делят-
ся опытом, а также участвуют ся опытом, а также участвуют 
в разрешении конфликтов на в разрешении конфликтов на 
межнациональной почве. межнациональной почве. 

Ежегодно мы поддерживаем Ежегодно мы поддерживаем 
национальные общины в про-национальные общины в про-
ведении национальных празд-ведении национальных празд-
ников. Так, в музее-усадьбе ников. Так, в музее-усадьбе 
«Приютино» ежегодно проходит «Приютино» ежегодно проходит 
марийский праздник цветов марийский праздник цветов 
«Пеледыш Пайрем» и чувашский «Пеледыш Пайрем» и чувашский 
праздник земледелия «Акатуй». праздник земледелия «Акатуй». 
В 2022 году праздники объеди-В 2022 году праздники объеди-
нили и провели на «Песчанке» в нили и провели на «Песчанке» в 
формате фестиваля с песнями, формате фестиваля с песнями, 
танцами народов России и на-танцами народов России и на-
циональными угощениями. циональными угощениями. 

Конечно, самый масштабный Конечно, самый масштабный 
национальный фестиваль – это национальный фестиваль – это 
Сабантуй, который проводится Сабантуй, который проводится 
в д. Энколово. Это невероятно в д. Энколово. Это невероятно 
зрелищно, зажигательно, вкус-зрелищно, зажигательно, вкус-
но. Всеволожцы этот праздник но. Всеволожцы этот праздник 
знают, приезжают целыми се-знают, приезжают целыми се-
мьями с раннего утра на целый мьями с раннего утра на целый 
день.день.

С 2019 года мы запустили С 2019 года мы запустили 
конкурс «Национальная краса конкурс «Национальная краса 
Всеволожского района». Участ-Всеволожского района». Участ-
ницы от 16 до 35 лет из разных ницы от 16 до 35 лет из разных 
поселений нашего района де-поселений нашего района де-
монстрируют свои таланты. В монстрируют свои таланты. В 
рамках конкурса девушки де-рамках конкурса девушки де-
монстрируют незаурядную на-монстрируют незаурядную на-
ходчивость, грамотную речь и ходчивость, грамотную речь и 
творческие способности, дефи-творческие способности, дефи-
лируют в национальных наря-лируют в национальных наря-
дах, рассказывают о традициях дах, рассказывают о традициях 
своего народа.своего народа.

Еще один интересный проект Еще один интересный проект 
– фестиваль национальных куль-– фестиваль национальных куль-
тур «Сказки народов мира». Это тур «Сказки народов мира». Это 
ежегодный фестиваль, на кото-ежегодный фестиваль, на кото-

ром собираются представители ром собираются представители 
разных национальностей, про-разных национальностей, про-
живающих на территории наше-живающих на территории наше-
го района.го района.

– Какие задачи в сфере – Какие задачи в сфере 
туризма возложены на туризма возложены на 
вас?вас?

– Всеволожский район рас-– Всеволожский район рас-
полагает богатой палитрой ту-полагает богатой палитрой ту-
ристических объектов. Это и ристических объектов. Это и 
природные экотропы, и горно-природные экотропы, и горно-
лыжные курорты, и конные клу-лыжные курорты, и конные клу-
бы, исторические, мемориаль-бы, исторические, мемориаль-
ные места, церкви и усадьбы, ные места, церкви и усадьбы, 
питомники и зоопарки, музеи и питомники и зоопарки, музеи и 
санатории. Всего не перечесть. санатории. Всего не перечесть. 
Конечно, район заинтересован в Конечно, район заинтересован в 
развитии туристических направ-развитии туристических направ-
лений, привлечении турист-лений, привлечении турист-
ского потока, в открытии новых ского потока, в открытии новых 
объектов.объектов.

В 2018 году нам удалось ре-В 2018 году нам удалось ре-
ализовать масштабный проект ализовать масштабный проект 
Google Карты «Мультимедийный Google Карты «Мультимедийный 
проект «Достопримечательно-проект «Достопримечательно-
сти Всеволожского района» с сти Всеволожского района» с 
обозначением значимых объек-обозначением значимых объек-
тов туристской индустрии (всего тов туристской индустрии (всего 
43 объекта). Это интерактивная 43 объекта). Это интерактивная 
карта с возможностью увидеть карта с возможностью увидеть 
объект в 3D формате с описани-объект в 3D формате с описани-
ем, фото- и видеоматериалами.ем, фото- и видеоматериалами.

Мы участвуем во всех вы-Мы участвуем во всех вы-
ставках, где представлена ставках, где представлена 
Ленинградская область, ор-Ленинградская область, ор-
ганизовываем инфотуры по ганизовываем инфотуры по 
Всеволожскому району. В 2022 Всеволожскому району. В 2022 
году провели поход на звание году провели поход на звание 
«Турист Всеволожского райо-«Турист Всеволожского райо-
на».на».

– В заключение беседы, – В заключение беседы, 
чем вам нравится ваша чем вам нравится ваша 
работа, видно, что вы ее, работа, видно, что вы ее, 
без сомнения, любите!без сомнения, любите!

– У нас замечательная моло-– У нас замечательная моло-
дежь, много неравнодушных и дежь, много неравнодушных и 
активных людей. Когда мы ви-активных людей. Когда мы ви-
дим горящие глаза и улыбки на дим горящие глаза и улыбки на 
лицах наших ребят, понимаем, лицах наших ребят, понимаем, 
что все это делаем не зря!что все это делаем не зря!

Мы рады стараться для них, Мы рады стараться для них, 
для всех жителей Всеволожско-для всех жителей Всеволожско-
го района!го района!

Молодость заряжает нас Молодость заряжает нас 
энергией, мы готовы творить и энергией, мы готовы творить и 
действовать. Нам все по плечу, действовать. Нам все по плечу, 
готовы решать любые задачи. готовы решать любые задачи. 
Вместе мы можем все!Вместе мы можем все!
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В минувшие дни группы социальной сети «ВКонтакте», посвя-
щенные Всеволожску и Всеволожскому району, были полны 
новостей о культурных мероприятиях, памятных акциях и бла-
гоустройстве города. В сегодняшнем дайджесте делимся самой 
интересной информацией.  

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Семь лет трагедии Семь лет трагедии 
над Синаемнад Синаем

31 октября ровно в полдень на Румболовской возвышенности у 
мемориала экипажу и пассажирам рейса 7К-9268 прошла акция па-
мяти по погибшим в авиакатастрофе над Синайским полуостровом. 
Об этом писали в группе «Всеволожский муниципальный район ЛО».

Семь лет прошло с того дня, как жизни пассажиров авиалайнера 
А321 трагически оборвались. Родственники жертв катастрофы до 
сих пор не примирились со случившимся. В группе памяти и на лич-
ных страницах в социальных сетях они часто рассказывают о близ-
ких, которых потеряли так неожиданно.

В очередную годовщину той страшной трагедии люди пришли к 
монументу «Сад памяти», чтобы вспомнить и помолиться за всех, 
чья жизнь оборвалась в результате террористического акта.

Каждый год в день памяти и скорби глава 47 региона Александр 
Дрозденко встречается с родственниками погибших в авиаката-
строфе, выражает соболезнование и находит очень нужные слова 
для каждого, кто потерял близкого человека.

«Со многими, находящимися сегодня здесь, я познакомился семь 
лет назад. Тогда нас свела трагедия – гибель ленинградцев в небе 
над Синаем. Террористический акт унёс сотни жизней. Убеждён, ни-
что не может оправдать убийства мирных людей. Семь лет прошло, 
но боль остаётся. И единственное, что мы можем сделать, это со-
бираться здесь каждый год и вспоминать, вспоминать, вспоминать. 
И пусть эта память будет вечной», – сказал Александр Дрозденко.

В память о погибших в авиакатастрофе над Синаем все собрав-
шиеся возложили цветы и венки к монументу «Сад памяти», а в небо 
были выпущены белые голуби – символ мира на Земле.

В Ковалёвском лесу в 
рамках Всероссийской 
акции «Колокол памя-
ти» почтили память 
жертв политических ре-
прессий. О том, как про-
ходила торжественно-
траурная акция, писали 
в группе «Всеволожск//
Всеволожский район».

У полуразрушенного здания 
бывшего «Накопителя», где при-
говорённые к смерти проводили 
последние часы жизни, сегодня 
презентовали проект по разви-
тию общественного простран-
ства «Музей под открытым не-
бом — Ковалевский лес». По 
замыслу авторов проекта, здесь 
планируется установить мемо-
риальную «свечу памяти».

В ходе акции ко всем собрав-
шимся обратился губернатор 
Ленобласти Александр Дро-
зденко:

«Все собрались здесь, чтобы 
вспомнить страшный период в 
истории нашей страны – пери-
од преследований, убийств по 
политическим мотивам. 30 октя-
бря прошёл День памяти жертв 
политических репрессий. В этот 
день мы вспоминаем о послере-
волюционном периоде, начале 
гражданской войны, красного 
террора. В годы гражданской 
войны, когда сын шел на отца, 
брат на брата, наша страна за-
платила огромную цену, ведь 

КОЛОКОЛ ПАМЯТИКОЛОКОЛ ПАМЯТИ
миллионы наших граждан от-
дали свою жизнь. Государство, 
сегодняшняя Россия, сделало 
очень смелый шаг, признав, что 
в ее истории есть жертвы поли-
тических репрессий, и обозна-
чив 30 октября как День памяти. 
Для того, чтобы мы все учили 
и знали и страшные страницы 
истории страны и впредь подоб-
ного не допускали».

Ржевский артиллерийский по-
лигон является местом захоро-
нения тысяч невинно убиенных 
людей. Всего в земле Ржевско-
го полигона на глубине не бо-
лее трёх метров в расстрельных 
ямах покоятся по разным под-
счётам от 9 до 30 тысяч убитых 
в период с 1918-го по 1920-е 
годы.

Новый мемориал Новый мемориал 
на Дороге жизнина Дороге жизни

28 октября торжественно открыли мемориал в память о погибших летчиках и 28 октября торжественно открыли мемориал в память о погибших летчиках и 
личного состава авиационных полков и обслуживающего персонала на аэродроме личного состава авиационных полков и обслуживающего персонала на аэродроме 
Углово. Об этом мы писали в группе нашей газеты «Всеволожск Городская жизнь».Углово. Об этом мы писали в группе нашей газеты «Всеволожск Городская жизнь».

Сегодня, в День армейской авиации, в память о погибших была проведена пани-Сегодня, в День армейской авиации, в память о погибших была проведена пани-
хида, минута молчания и прошла церемония возложения цветов и венков у нового хида, минута молчания и прошла церемония возложения цветов и венков у нового 
памятника. На этом месте несколько лет назад были обнаружены захоронения бо-памятника. На этом месте несколько лет назад были обнаружены захоронения бо-
лее 60 летчиков и обслуживающего персонала аэродрома Углово.лее 60 летчиков и обслуживающего персонала аэродрома Углово.

Аэродром, как и Всеволожский район, стали фронтом, который первым обеспе-Аэродром, как и Всеволожский район, стали фронтом, который первым обеспе-
чивал отражение атак немецкой авиации и наступающих вражеских немецко-фа-чивал отражение атак немецкой авиации и наступающих вражеских немецко-фа-
шистских войск, когда Ленинград 8 сентября 1941 г. оказался в блокадных тисках. шистских войск, когда Ленинград 8 сентября 1941 г. оказался в блокадных тисках. 
Преодолевая свалившиеся на долю защитников Ленинграда трудности, граждан-Преодолевая свалившиеся на долю защитников Ленинграда трудности, граждан-
ское население вместе с воинами фронта возводило новые взлетные площадки ское население вместе с воинами фронта возводило новые взлетные площадки 
для самолетов и оборонительные сооружения. В то же время авиационные пол-для самолетов и оборонительные сооружения. В то же время авиационные пол-
ки, взлетая с аэродрома Углово, обеспечивали воинов и строителей прикрытием с ки, взлетая с аэродрома Углово, обеспечивали воинов и строителей прикрытием с 
воздуха от налетов фашистской авиации.воздуха от налетов фашистской авиации.

Мемориал в память о защитниках неба Ленинграда отныне будет напоминать жи-Мемориал в память о защитниках неба Ленинграда отныне будет напоминать жи-
телям о подвиге советских солдат.телям о подвиге советских солдат.
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Глава администрации 
Всеволожского района 
Андрей Низовский и 
глава города Станислав 
Богдевич посмотрели 
ход выполнения работ 
на улице Межевой, где 
ведётся ремонт маги-
стральной теплотрас-
сы. Кстати, этот объект 
обеспечивает теплом 
почти половину микро-
района Котово Поле. 
Напомним, что первый этап 

работ – от ул. Александровской 
до Лицея №1, второй – до Все-
воложского ЦКД. Реконструкция 
комплексная: монтаж трубопро-
водов, тепловых камер, дре-
нажного коллектора, сопутству-
ющего дренажа. Подробно об 
этом мы писали в группе нашей 
газеты.

Глава города Всеволожска 
Станислав Владимирович Бог-
девич отметил, что подобные 
работы на городских сетях не 
проводились уже очень давно, 
потому из-за общего износа 
оборудования они своевремен-
ны как никогда. По плану ремонт 
должны были завершить в этом 
году, но в ходе работ были вы-
явлены очень проблемные зоны 
в инженерных коммуникациях. 
Поэтому о точных сроках завер-
шения проекта будет известно 
позже. Как было отмечено на 
встрече, строительство ведется 
активно и с учетом всех норма-
тивов.

Далее руководители города и 
района проследовали на улицу 
Вокка, где вблизи детского сада 
№6 сделали красивую пеше-
ходную зону. Ранее здесь была 
«народная тропа», и родители в 

ПЕШКОМ ПО ГОРОДУПЕШКОМ ПО ГОРОДУ

межсезонье водили своих детей 
в сад через лужи и грязь. Теперь 
по дорожкам можно ходить, не 
боясь промочить ноги. Также 
вместо тропинки появилась пе-
шеходная зона за второй шко-
лой.

Но остаётся ряд вопросов, ко-
торые требуют решения. Напри-
мер, Станислав Богдевич указал 
на необходимость расширения 
проезжей части на ул. Межевой 
со стороны входа в СОШ №2, 
каждое утро здесь на дороге 
«затор». Родители спешат под-
везти детей к началу уроков, 
но создаётся проблема как для 
пешеходов, так и для автомо-
билистов. Дорога попросту не 
справляется с пропускной спо-
собностью. Решение вопроса 
будет проработано.

Как подчеркнул Андрей Ни-
зовский, глобальные дорожные 
вопросы на сегодняшний день 
сняты с повесток дня муници-
палитета, остаются текущие 
работы в разных частях города 

и касаются они в основном грун-
товых дорог.

«Сегодня мы прошли и посмо-
трели, что нужно сделать в этом 
году, что запланировать на сле-
дующий. Мы сегодня понимаем, 
что хорошие тротуары городу 
необходимы, причём проекти-
ровщик должен лично выезжать 
на место и видеть фронт рабо-
ты. Мы оптимистично смотрим 
на следующий бюджетный год, 
поэтому все, что будет заплани-
ровано, обязательно доложим 
населению и выполним. На се-
годняшний день много сделано 
в части благоустройства и до-
рожного хозяйства. Мне самому 
очень приятно прогуливаться по 
велодорожке, которая в этом 
году получила своё продолже-
ние. Теперь можно пройтись 
вдоль наших спортивных объ-
ектов, здесь и школа олимпий-
ского резерва, и ФОК, который 
скоро торжественно откроется», 
– подчеркнул Андрей Низов-
ский.

Открой истории Открой истории 
страницу...страницу...

Во Всеволожске состоялся X съезд историков, краеведов, ра-
ботников музеев и библиотекарей Всеволожского района. Встреча 
профессионального сообщества проходила в рамках музейно-би-
блиотечного проекта «Открой истории страницу...», приуроченного 
к 95-летию Ленинградской области. А рассказали об этом меропри-
ятии в группе «#VseVLibrary Библиотеки Всеволожского района».

«В центре внимания нашего проекта – книги, которые посвящены 
истории Всеволожского района и Ленинградской области. Мы де-
лимся новинками, обсуждаем выпущенные за год книги, встреча-
емся с историками и краеведами, которые делятся с нами своими 
знаниями. Также здесь собираются библиотекари, которые потом 
доводят полученную информацию до посетителей. Это очень по-
лезный и интересный проект», – рассказала Валентина Анатольевна 
Бычкова, заведующая отделом обслуживания Всеволожской меж-
поселенческой библиотеки.

В рамках мероприятия профессиональному сообществу была 
представлена историко-краеведческая литература издательства 
«Остров». С презентацией книги «Всеволожск: историко-географи-
ческий справочник» выступил историк-краевед Валерий Ферман. 
Известный нашим читателям и многим горожанам Дмитрий Сила-
ев тоже выступил с презентацией книг о Всеволожске «На службе 
у России». Кроме того, участникам встречи рассказали о книгах 
«Военная ветеринарная служба Ленинградской области» и «В саду 
моем свирель поет», написанной Л.К. Костиной.

Как рассказала Людмила Слепухина, директор Всеволожской 
межпоселенческой библиотеки, музейно-библиотечный проект 
«Открой истории страницу...» действует во Всеволожском районе с 
апреля 2012 года, его главная цель – популяризация исторической 
и краеведческой литературы, а также чтения. Проект пользуется 
успехом, ежегодно его посещают десятки историков, краеведов, 
музейных работников и библиотекарей.

СКУПКА КНИГСКУПКА КНИГ
Выезд от 250 Выезд от 250 
экземпляров экземпляров 

в любой район СПб в любой район СПб 
и пригородов.  Оплата сразу. и пригородов.  Оплата сразу. 

934-00-62934-00-62

Реклама

Андрей Низовский  поздравил наших футболисток с абсолютной победой в фестивале дворового 
футбола 6/6 федерального проекта «Детский спорт», проходившего в Казани.

Футбольная команда девочек из Всеволожского района (Лесколовский Центр Образования) стала 
лучшей среди двадцати двух команд России, принявших участие в фестивале.

Несколько кругов пришлось 
пройти нашим футболисткам, пре-
жде чем выйти в финал. Итоговый 
матч был непростым, наши спор-
тсменки встретились с командой 
Пермского края, где забили важ-
ный и очень нужный мяч в ворота 
соперника в первом тайме. Итого-
вый счёт игры 1:0 в пользу коман-
ды из Всеволожского района.

Поздравляем нашу команду и 
тренера Екатерину Спешилову с 
заслуженной победой!

Юных футболисток поздравили с победойЮных футболисток поздравили с победой
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Вызов экстренных 

служб с мобильных 

средств связи:

101 – пожарная охрана

102 – полиция

103 – скорая помощь

Здесь может быть ваша 
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