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ДАЙДЖЕСТ

«Мама» – слово уникальное. 
Считается, что оно происхо-
дит от звуков, которые издают 
младенцы, а потому во многих 
языках мира звучит практически 
одинаково. Всего два слога вме-
щают в себя целый мир, который 
женщина обретает, становясь 
матерью. В слове «мама» есть 
все: любовь, забота, нежность, 
доброта, готовность к самопо-
жертвованию, отвага, честь, до-
стоинство и сила. Становясь ма-
мой, женщина превращается в 
супергероиню, которой по плечу  
всё на свете.

Женщины-матери почитались 
всегда и везде с самых древних 
времен. И чествование матерей 
имеет многовековую историю. 
Принято считать, что День ма-
тери берет свое начало из древ-
негреческого культа матери. 
Например, во всей Малой Азии 
устраивались мартовские иды в 
честь титаниды Реи, родившей 
олимпийских богов.

В Великобритании с XVII до 
XIX века отмечали Материнское 
воскресенье, приходившееся 
на второе воскресенье Вели-
кого поста. В этот день по всей 

«Мама» – самое главное слово«Мама» – самое главное слово
27 ноября в России отмечают не только важный, но и напол-
ненный теплом и нежностью праздник, – День матери. 

стране чествовали женщин-ма-
терей. А в Америке День матери 
появился в том числе благода-
ря поддержке известной аме-
риканской пацифистки Джулии 
Уорд Хоув в 1872 году. К сожале-
нию, ее концепция праздника не 
получила широкой поддержки 
ни в США, ни в мире, но ста-
ла прообразом национального 
праздничного дня, утвержден-
ного в 1914 году.

Что касается нашей страны, то 
первый День матери в Россий-
ской империи отметили 1 дека-
бря 1915 года. Празднование 
проходило в Первом Петроград-
ском отряде скаутов (юных раз-
ведчиков) по инициативе Глав-
ного инструктора скаутмастера 

Рагнара Акселевича Фернбер-
га. К сожалению, долгие годы 
праздник оставался неофици-
альным и не отмечался широко, 
но все изменилось в 1998 году. 
В конце января 1998 года вышел 
Указ президента России Бориса 
Ельцина, в котором говорилось 
об учреждении общефедераль-
ного Дня матери, отмечаемого в 
последнее воскресенье ноября. 
Инициатива возродить такой 
добрый праздник принадлежа-
ла Комитету Госдумы по делам 
женщин, семьи и молодежи для 
поддержания традиции береж-
ного отношения к женщинам, 
матерям и семейным устоям. С 
тех пор исход осени и преддве-
рие зимы осеняется теплом и 

светом, которые исходят из дет-
ских и материнских сердец. 

Всеволожск всегда, с самого 
своего основания, мог гордить-
ся своими жительницами, по-
знавшими счастье материнства. 
Отрадно видеть, что с каждым 
годом растет количество мно-
годетных семей и родителей, 
ставших родными для детей по 
тем или иным причинам поте-
рявших свою биологическую 
семью. Всеволожские мамы – 
это женщины с огромным пла-
менным сердцем, талантливые, 
душевные и щедрые. Среди них 
и Анна Калмыкова. Подробнее 
читайте на 4-5 стр.
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ОБРАЩЕНИЯ

Примите поздравления!

Информация для населения

Примите поздравления!
Дорогие 

женщины! 
Милые наши 

мамы 
и бабушки!

Сегодняшний день 
дарит возможность 
выразить вам бес-
конечную благодар-

ность за чуткие сердца, за любовь, за 
то, что вы просто есть у нас.

С первых минут жизни мы ощущаем 
вашу заботу, которая согревает и обе-
регает нас, делает сильнее, помогает 
справляться с любыми трудностями, 
смело идти вперед. 

Всем мамам Ленинградской области 
– мудрым, нежным, заботливым – хотел 
бы сказать искреннее «спасибо» за ве-
ликое терпение и доброту, за то душев-
ное тепло, которое вы щедро дарите 
своим близким.

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и семейного благополучия.

Пусть любовь родных согревает ваши 
прекрасные сердца!

Губернатор 
Ленинградской области 

Александр Дрозденко

Дорогие 
наши 

мамы!

Вот уже четверть 
века в нашей стра-
не отмечается День 
матери. Это празд-
ник, который особо 

подчеркивает значимость для общества 
материнства, женщины как продолжа-
тельницы рода и хранительницы домаш-
него очага. В этот день всем нам стоит 
найти самые добрые слова, лишний раз 
позвонить, а лучше приехать в гости к 
женщине, которая дала нам жизнь, окру-
жила нас своей заботой, для которой мы 
навсегда останемся самыми любимыми 
и, конечно, самыми лучшими на свете. 

Спасибо всем матерям за то, что верят 
и всегда ждут. За бесконечную любовь 
и доброту. Здоровья вам и долгих лет, 
будьте счастливы!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Дорогие 
женщины!

Сердечно поздравляю 
вас с замечательным 
праздником – Днём ма-
тери!

Этот праздник важен 
для каждого из нас. Мы 

многим обязаны самым дорогим нашему 
сердцу людям – мамам. Именно они дали 
нам уверенность в том, что мы любимы бес-
корыстно и искренне. Кроме исполнения 
своего священного материнского долга, на 
ваших плечах лежат и иные заботы. Вы явля-
етесь активными жителями нашего города, 
успешно сочетаете материнские обязаннос-
ти с участием в трудовой, общественной и 
политической жизни.

Дорогие женщины, любимые мамы! От 
всей души поздравляю вас с Днём матери, 
желаю, чтобы вас всегда окружали заботой 
родные и близкие люди, чтобы каждый день 
начинался с улыбкой, чтобы здоровье с го-
дами не подводило. Всегда оставайтесь са-
мыми добрыми, понимающими, чуткими и 
самыми любимыми!

Глава 
МО «Город Всеволожск» 

С.В. Богдевич

От всей души 
поздравляю 

женщин 
с замечатель-

ным праздником 
– Днём матери!

Для любого из нас Для любого из нас 
мама является самым 
дорогим человеком. дорогим человеком. 

Она дарит нам жизнь и бескорыстно Она дарит нам жизнь и бескорыстно 
отдает все свои силы, заботу, любовь отдает все свои силы, заботу, любовь 
и нежность. О ней мы вспоминаем в и нежность. О ней мы вспоминаем в 
самые светлые свои мгновения, к ней самые светлые свои мгновения, к ней 
обращаемся за поддержкой в трудные обращаемся за поддержкой в трудные 
минуты на протяжении всего жизненно-минуты на протяжении всего жизненно-
го пути.го пути.

Именно наши мамы помогают нам Именно наши мамы помогают нам 
увидеть этот прекрасный и удивитель-увидеть этот прекрасный и удивитель-
ный мир, напоминают нам об истинных ный мир, напоминают нам об истинных 
ценностях жизни, стараются вырастить ценностях жизни, стараются вырастить 
своих детей добрыми, надежными и по-своих детей добрыми, надежными и по-
рядочными. Именно они всегда рядом с рядочными. Именно они всегда рядом с 
нами, искренне радуются нашим успе-нами, искренне радуются нашим успе-
хам и огорчаются неудачам сильнее нас хам и огорчаются неудачам сильнее нас 
самих.самих.

Пусть ваш каждодневный труд вер-Пусть ваш каждодневный труд вер-
нётся заботой и благодарностью ваших нётся заботой и благодарностью ваших 
детей, вашего окружения. Тёплых се-детей, вашего окружения. Тёплых се-
мейных праздников, приятных подар-мейных праздников, приятных подар-
ков, внимания близких и неиссякаемой ков, внимания близких и неиссякаемой 
энергии в дальнейшем! Мира вам и бла-энергии в дальнейшем! Мира вам и бла-
гополучия!гополучия!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Граждане Донецкой и Луган-
ской Народных Республик, гра-
ждане Украины, имеющие про-
писку (регистрацию по месту 
жительства) на территории До-
нецкой и Луганской Народных 
Республик, Запорожской и Хер-
сонской областей на 04.10.2022 
года, могут обратиться с заявле-
нием о выдаче паспорта гражда-
нина Российской Федерации. 

Приём заявления о выдаче па-
спорта гражданина Российской 
Федерации осуществляется 
только после прохождения обя-
зательной дактилоскопической 
регистрации. В связи с большим 
количеством заявителей про-
хождение дактилоскопической 
регистрации осуществляется по 
предварительной записи.

Для прохождения дактило-
скопической регистрации не-
обходимо обратиться в отдел 

по вопросам миграции УМВД 
России по Всеволожскому рай-
ону Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Варшавская, 
д. 2, приёмная, окно №7 или 8 в 
следующие дни: 

ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, 
ЧЕТВЕРГ 

с 09.00 до 10.00.
При обращении необходимо 

обязательно предоставить до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность и гражданство Украины, 
Донецкой Народной Республики 
или Луганской Народной Респу-
блики, содержащий сведения 
(отметку) о регистрации по ме-
сту жительства на территории 
Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Респу-
блики, Херсонской или Запо-
рожской областей на 04.10.2022 
(паспорт ДНР, паспорт ЛНР, вну-

Президентом Российской Федерации 4 октября 2022 
года подписаны федеральные конституционные законы 
о принятии в Российскую Федерацию новых субъектов.

тренний паспорт гражданина 
Украины; ID-карта; заграничный 
паспорт гражданина Украины).

По вопросу оформления па-
спорта гражданина Российской 
Федерации после прохождения 
дактилоскопической регистра-
ции необходимо обратиться в 
отделение (по оформлению вну-
тренних паспортов и регистра-
ции граждан Российской Феде-
рации) по территориальности:

1 отделение ОВМ УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району 
Ленинградской области 188640, 
Ленинградская область, г. Все-
воложск, ул. Варшавская, д. 2; 
приёмная (1 этаж), окно 5, 6.

 2 отделение ОВМ УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району 
Ленинградской области 188655, 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Сертолово, ул. 
Молодцова, д. 7/2. 

3 отделение ОВМ УМВД Рос-
сии по Всеволожскому району 
Ленинградской области 188664, 
Ленинградская область, Всево-
ложский район, г. Мурино, Ручь-
евский пр., д.18.

Расписание приёмов 1, 2 и 
3 отделений (по оформлению 
внутренних паспортов и ре-
гистрации граждан Россий-
ской Федерации) размещено 
на информационных стендах 
в приёмной для граждан, на 
официальном интернет-сайте 
«Всеволожск.78.МВД.РФ» (раз-
дел «Для граждан», «Государст-
венные услуги в сфере мигра-
ции»).

Уважаемые жители 
Всеволожска 

и Всеволожского 
района!

При проведении осмотра в целях пуска газа в ряде домов обна-
ружен факт выполнения собственниками и нанимателями работ 
по переустройству, а именно установка газовых котлов и колонок. 
Изначально конструкцией домов не были предусмотрены дымо-
ходы для удаления продуктов горения газа.

Работа такого оборудования может привести к скоплению 
угарного газа в жилых помещениях МКД и несет угрозу жизни и 
здоровью граждан, проживающих в многоквартирном доме. Пуск 
газа в таких домах не возможен до момента демонтажа оборудо-
вания, установки заглушек и их опломбирования.
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ЗАКОН

Разобраться в областных мерах под-Разобраться в областных мерах под-
держки поможет иллюстрированный держки поможет иллюстрированный 
навигатор помощи семьям с детьми, со-навигатор помощи семьям с детьми, со-
зданный комитетом по социальной за-зданный комитетом по социальной за-
щите населения Ленинградской области. щите населения Ленинградской области. 
Для удобства использования вся инфор-Для удобства использования вся инфор-
мация разбита на категории по жизнен-мация разбита на категории по жизнен-
ным ситуациям, например, что положено ным ситуациям, например, что положено 
семье при рождении ребенка, какие фор-семье при рождении ребенка, какие фор-
мы и технологии социального обслужи-мы и технологии социального обслужи-
вания предоставляются в регионе. Най-вания предоставляются в регионе. Най-
ти брошюру можно на сайте комитета, а ти брошюру можно на сайте комитета, а 
также в группе «ВКонтакте» «Социальная также в группе «ВКонтакте» «Социальная 
защита Ленинградской области».защита Ленинградской области».

О самых актуальных мерах поддержки О самых актуальных мерах поддержки 
и защиты семей, материнства и детей, а и защиты семей, материнства и детей, а 
также о том, как их получить, расскажем также о том, как их получить, расскажем 
в подборке.в подборке.

Телефон Телефон 
довериядоверия

Порой детям жизненно необходимо Порой детям жизненно необходимо 
выговориться и получить совет или под-выговориться и получить совет или под-
держку профессионала. Именно поэтому держку профессионала. Именно поэтому 
в нашей стране был создан детский теле-в нашей стране был создан детский теле-
фон доверия. Это бесплатная и аноним-фон доверия. Это бесплатная и аноним-
ная служба экстренной психологической ная служба экстренной психологической 
помощи. На сегодняшний день детский помощи. На сегодняшний день детский 
телефон доверия является одним из важ-телефон доверия является одним из важ-
нейших инфраструктурных компонентов нейших инфраструктурных компонентов 
системы защиты и поддержки детства.системы защиты и поддержки детства.

На территории Ленинградской области На территории Ленинградской области 
также работает телефон доверия для де-также работает телефон доверия для де-
тей и подростков. Служба подключена к тей и подростков. Служба подключена к 
единому общероссийскому номеру 8-800-единому общероссийскому номеру 8-800-
2000-122 и действует круглосуточно. Зво-2000-122 и действует круглосуточно. Зво-
нок анонимный и бесплатный, а телефо-нок анонимный и бесплатный, а телефо-
ном доверия могут воспользоваться не ном доверия могут воспользоваться не 
только дети и подростки, но и родители и только дети и подростки, но и родители и 
опекуны.опекуны.

В особой поддержке сейчас нуждают-В особой поддержке сейчас нуждают-
ся дети, чьи отцы были мобилизованы. В ся дети, чьи отцы были мобилизованы. В 
связи с этим на горячей линии организо-связи с этим на горячей линии организо-
вана специализированная психологиче-вана специализированная психологиче-
ская помощь детям.ская помощь детям.

Экстренную психологическую помощь Экстренную психологическую помощь 
дети и подростки могут получить по те-дети и подростки могут получить по те-
лефону 8 (800) 200-34-11, добавочный лефону 8 (800) 200-34-11, добавочный 
номер «3».номер «3».

Семейная Семейная 
диспетчерскаядиспетчерская

Еще одна полезная технология соци-Еще одна полезная технология соци-
ального обслуживания населения, дей-ального обслуживания населения, дей-
ствующая на территории Ленинградской ствующая на территории Ленинградской 
области, называется «Семейная диспет-области, называется «Семейная диспет-
черская».черская».

«Семейная диспетчерская» позволяет «Семейная диспетчерская» позволяет 
содействовать в оказании оперативной содействовать в оказании оперативной 
помощи и поддержки в возникшей труд-помощи и поддержки в возникшей труд-
ной жизненной ситуации. Специалисты ной жизненной ситуации. Специалисты 
консультируют по вопросам оказания консультируют по вопросам оказания 
возможной помощи и поддержки, в том возможной помощи и поддержки, в том 
числе по вопросам семейно-бытового числе по вопросам семейно-бытового 
насилия, организуют индивидуальные насилия, организуют индивидуальные 

ЗАЩИТА ДЕТСТВА, ЗАЩИТА ДЕТСТВА, 
МАТЕРИНСТВА И СЕМЬИМАТЕРИНСТВА И СЕМЬИ
Семья в России всегда была одной из основополагающих и незыблемых ценно-
стей. Потому на укрепление института семьи, помощь родителям и детям, защиту 
материнства и детства в последние годы направлено особенно пристальное внима-
ние государства. В стране успешно реализуется национальный проект «Демогра-
фия», в структуру которого входят и материальная поддержка семей при рождении 
детей, и содействие занятости женщин, и создание условий дошкольного образо-
вания для детей, и многое другое. Поддержку и помощь оказывают и региональ-
ные власти. Например, в Ленинградской области действует Социальный кодекс 
региона, а также разработаны многочисленные меры социальной поддержки се-
мей, матерей и детей. 

консультации психолога или социально-консультации психолога или социально-
го педагога, рассказывают о работе клу-го педагога, рассказывают о работе клу-
бов поддержки семей.бов поддержки семей.

Обратиться за помощью могут гра-Обратиться за помощью могут гра-
ждане Российской Федерации, прожи-ждане Российской Федерации, прожи-
вающие на территории Ленинградской вающие на территории Ленинградской 
области и не являющиеся получателями области и не являющиеся получателями 
социальных услуг. При обращении в «Се-социальных услуг. При обращении в «Се-
мейную диспетчерскую» им будет оказа-мейную диспетчерскую» им будет оказа-
но содействие в получении помощи для но содействие в получении помощи для 
разрешения трудной жизненной ситуа-разрешения трудной жизненной ситуа-
ции. Помимо этого граждане могут при-ции. Помимо этого граждане могут при-
нять участие в работе клубов поддержки нять участие в работе клубов поддержки 
семей. Это позволит укрепить семейные семей. Это позволит укрепить семейные 
ценности и традиции, расширить круго-ценности и традиции, расширить круго-
зор знаний правовой и педагогической зор знаний правовой и педагогической 
компетенции, повысить уровень роди-компетенции, повысить уровень роди-
тельской ответственности за безопас-тельской ответственности за безопас-
ность, надлежащее воспитание и уход за ность, надлежащее воспитание и уход за 
ребенком в семье и многое другое.ребенком в семье и многое другое.

Во Всеволожском районе «Семей-Во Всеволожском районе «Семей-
ная диспетчерская» действует на базе ная диспетчерская» действует на базе 
районного комплексного центра соци-районного комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. Сайт ального обслуживания населения. Сайт 
учреждения: csovsevolojsk.47social.ru. учреждения: csovsevolojsk.47social.ru. 
Электронная почта: muso-srcn@mail.ru. Электронная почта: muso-srcn@mail.ru. 
Контактные телефоны: 8 (813) 703-43-04, Контактные телефоны: 8 (813) 703-43-04, 
8 (813) 703-43-19.8 (813) 703-43-19.

Единое Единое 
детское пособиедетское пособие

В новом году в России семьи с низким В новом году в России семьи с низким 
доходом начнут получать новое единое доходом начнут получать новое единое 
государственное пособие, которое объ-государственное пособие, которое объ-
единит несколько действующих выплат. единит несколько действующих выплат. 
В общей сложности поддержку получат В общей сложности поддержку получат 
порядка 10 миллионов детей по всей порядка 10 миллионов детей по всей 
стране. Стоит отметить, что выплаты по стране. Стоит отметить, что выплаты по 
старым правилам не отменя-старым правилам не отменя-
ются, и семьи сами смо-ются, и семьи сами смо-
гут определиться, гут определиться, 
какая помощь им какая помощь им 
необходима.необходима.

Единое посо-Единое посо-
бие малоиму-бие малоиму-
щим семьям щим семьям 
с детьми до с детьми до 
17 лет соци-17 лет соци-
альный фонд альный фонд 
России начнет России начнет 
предоставлять с предоставлять с 
1 января 2023 года. 1 января 2023 года. 
Новое пособие объе-Новое пособие объе-
динит в себе ряд выплат, динит в себе ряд выплат, 
таких как выплата беременным таких как выплата беременным 
женщинам, вставшим на учет в ранние женщинам, вставшим на учет в ранние 
сроки, пособие для незастрахованных (не-сроки, пособие для незастрахованных (не-
работающих) по уходу за ребенком до 1,5 работающих) по уходу за ребенком до 1,5 
лет, выплата на первого ребенка, предо-лет, выплата на первого ребенка, предо-
ставляемая во всех регионах, выплата на ставляемая во всех регионах, выплата на 
третьего ребенка из бюджета (есть только третьего ребенка из бюджета (есть только 
в 78 регионах и предоставляется по раз-в 78 регионах и предоставляется по раз-
ным правилам), пособие на детей от 3 до ным правилам), пособие на детей от 3 до 
8 лет, которое выплачивается органами 8 лет, которое выплачивается органами 
социальной защиты, пособие на детей от 8 социальной защиты, пособие на детей от 8 
до 17 лет, которое выплачивается ПФР.до 17 лет, которое выплачивается ПФР.

Единое детское пособие будет предо-Единое детское пособие будет предо-
ставлено семьям с доходами ниже одно-ставлено семьям с доходами ниже одно-
го прожиточного минимума на человека го прожиточного минимума на человека 
с применением комплексной оценки ну-с применением комплексной оценки ну-
ждаемости. При этом в зависимости от ждаемости. При этом в зависимости от 
ситуации размер пособия составит 50, ситуации размер пособия составит 50, 
75 или 100% от суммы регионального 75 или 100% от суммы регионального 
прожиточного минимума. прожиточного минимума. 

С полным перечнем условий для назна-С полным перечнем условий для назна-
чения нового единого государственного чения нового единого государственного 
пособия можно ознакомиться на сайте пособия можно ознакомиться на сайте 
Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. Пенсионного фонда России pfr.gov.ru. 

Регион Регион 
помогает женщинампомогает женщинам

К сожалению, семейная жизнь не всег-К сожалению, семейная жизнь не всег-
да складывается так, как нам хотелось да складывается так, как нам хотелось 
бы. Порой женщины, матери с детьми бы. Порой женщины, матери с детьми 
становятся жертвами домашнего на-становятся жертвами домашнего на-
силия. И в таких случаях можно и нужно силия. И в таких случаях можно и нужно 
обращаться за помощью. Проблема до-обращаться за помощью. Проблема до-
машнего насилия решается на государ-машнего насилия решается на государ-
ственном уровне. ственном уровне. 

Так, в 2021 году Ленинградская область Так, в 2021 году Ленинградская область 
приняла участие в разработке целевых приняла участие в разработке целевых 
моделей Национальной социальной моделей Национальной социальной 
инициативы «Агентства стратегических инициативы «Агентства стратегических 
инициатив по продвижению новых про-инициатив по продвижению новых про-
ектов». В рамках этой работы была раз-ектов». В рамках этой работы была раз-
работана дорожная карта, включающая работана дорожная карта, включающая 
пять разделов: подготовка и сопрово-пять разделов: подготовка и сопрово-
ждение внедрения нормативно-спра-ждение внедрения нормативно-спра-
вочной информации, раннее выявление вочной информации, раннее выявление 
и превентивная профилактика случаев и превентивная профилактика случаев 
насилия в семье, оказание комплекс-насилия в семье, оказание комплекс-
ной социальной помощи, постсопрово-ной социальной помощи, постсопрово-
ждение семьи и решения федерального ждение семьи и решения федерального 
уровня.уровня.

В результате этого процесса В результате этого процесса 
женщины с детьми, про-женщины с детьми, про-

живающие в регионе, живающие в регионе, 
могут бесплатно по-могут бесплатно по-

лучить квалифици-лучить квалифици-
рованную юриди-рованную юриди-
ческую помощь и ческую помощь и 
даже в экстрен-даже в экстрен-
ном порядке на ном порядке на 
время переехать время переехать 
в специализиро-в специализиро-

ванную организа-ванную организа-
цию. цию. 
Основные меро-Основные меро-

приятия дорожной карты реализуются приятия дорожной карты реализуются 
на базе семи пилотных площадок – го-на базе семи пилотных площадок – го-
сударственных организаций социально-сударственных организаций социально-
го обслуживания населения. Помимо го обслуживания населения. Помимо 
этого для оказания помощи женщинам этого для оказания помощи женщинам 
с детьми, подвергшимся насилию в се-с детьми, подвергшимся насилию в се-
мье, подключены все государственные мье, подключены все государственные 
организации социального обслуживания организации социального обслуживания 
Ленинградской области, а также неком-Ленинградской области, а также неком-
мерческие организации. Кроме того, со-мерческие организации. Кроме того, со-
общить о том, что необходима помощь, общить о том, что необходима помощь, 
женщина может через интернет: на сайте женщина может через интернет: на сайте 
комитета по социальной защите населе-комитета по социальной защите населе-
ния (social.lenobl.ru) запущен специаль-ния (social.lenobl.ru) запущен специаль-
ный раздел.ный раздел.

Помощь Помощь 
с первенцемс первенцем

Рождение первого ребенка – это ог-Рождение первого ребенка – это ог-
ромная радость для семьи. А чтобы ра-ромная радость для семьи. А чтобы ра-
дость не омрачали бытовые моменты, в дость не омрачали бытовые моменты, в 
Ленинградской области родители полу-Ленинградской области родители полу-
чают ежемесячную выплату в связи с ро-чают ежемесячную выплату в связи с ро-
ждением первого ребенка.ждением первого ребенка.

Заявление на выплату могут подать: Заявление на выплату могут подать: 
мать, родившая или усыновившая пер-мать, родившая или усыновившая пер-
вого ребенка, либо отец этого ребенка; вого ребенка, либо отец этого ребенка; 
опекун ребенка в случае смерти роди-опекун ребенка в случае смерти роди-
телей (усыновителей), объявления их телей (усыновителей), объявления их 
умершими, при лишении их родитель-умершими, при лишении их родитель-
ских прав или в случае отмены усынов-ских прав или в случае отмены усынов-
ления ребенка. Стоит отметить, что од-ления ребенка. Стоит отметить, что од-
ним из условий предоставления выплаты ним из условий предоставления выплаты 
должна быть актовая запись о рождении должна быть актовая запись о рождении 
ребенка, произведенная органами ЗАГС ребенка, произведенная органами ЗАГС 
Ленинградской области с вручением па-Ленинградской области с вручением па-
мятной медали «Родившемуся на земле мятной медали «Родившемуся на земле 
Ленинградской».Ленинградской».

Ежемесячная выплата на первого ре-Ежемесячная выплата на первого ре-
бенка положена семьям ленинградцев, бенка положена семьям ленинградцев, 
чей среднедушевой доход не превышает чей среднедушевой доход не превышает 
величину среднего дохода, сложившего-величину среднего дохода, сложившего-
ся в регионе. В этом году доход семьи не ся в регионе. В этом году доход семьи не 
должен превышать 35 000 руб. С полным должен превышать 35 000 руб. С полным 
перечнем документов и критериями на-перечнем документов и критериями на-
значения выплаты можно ознакомиться значения выплаты можно ознакомиться 
на сайте Центра социальной защиты на-на сайте Центра социальной защиты на-
селения (cszn.info).селения (cszn.info).

Подать заявление можно в многофунк-Подать заявление можно в многофунк-
циональные центры региона или на пор-циональные центры региона или на пор-
тале государственных и муниципальных тале государственных и муниципальных 
услуг (функций) Ленинградской области.услуг (функций) Ленинградской области.
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 ДОМАШНИЙ ОЧАГ

Жена, мать – это весёлое и ласковое солнце Жена, мать – это весёлое и ласковое солнце 
на небосклоне домашнего очага, это источ-на небосклоне домашнего очага, это источ-
ник ласки, сострадания и уюта. Все женщины ник ласки, сострадания и уюта. Все женщины 
ежедневно исполняют роль большой хозяйки ежедневно исполняют роль большой хозяйки 
маленького государства. Каждая – педагог и маленького государства. Каждая – педагог и 
психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и психолог, и экономист, и дипломат, лекарь и 
пекарь, актриса и драматург, режиссёр семей-пекарь, актриса и драматург, режиссёр семей-
ных сцен, руководитель и подчинённый од-ных сцен, руководитель и подчинённый од-
новременно.новременно.

У каждой женщины своя исто-У каждой женщины своя исто-
рия, а каждая история напол-рия, а каждая история напол-
нена удивительными страница-нена удивительными страница-
ми. Знакомьтесь, жительница ми. Знакомьтесь, жительница 
Всеволожска Анна Калмыкова, Всеволожска Анна Калмыкова, 
обладательница титула «Супер-обладательница титула «Супер-
мама Ленинградской области мама Ленинградской области 
2022». Она лучезарная счастли-2022». Она лучезарная счастли-
вая молодая мама двоих сыно-вая молодая мама двоих сыно-
вей и дочери. А еще она логопед вей и дочери. А еще она логопед 
и уже два раза поучаствовала в и уже два раза поучаствовала в 
конкурсах красоты.конкурсах красоты.

О личномО личном
Аня родилась в Северной сто-Аня родилась в Северной сто-

лице и до 2020 года проживала лице и до 2020 года проживала 
в Санкт-Петербурге. Окончила в Санкт-Петербурге. Окончила 
Санкт-Петербургский институт Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления, рабо-экономики и управления, рабо-
тала в сфере страхования авто-тала в сфере страхования авто-
мобилей, путешествовала, от-мобилей, путешествовала, от-
крывала мир.крывала мир.

Муж Анны моряк, он родом из Муж Анны моряк, он родом из 
Ростова-на-Дону. Пара познако-Ростова-на-Дону. Пара познако-
милась в интернете, переписы-милась в интернете, переписы-
вались несколько месяцев. А по-вались несколько месяцев. А по-
том будущий муж взял билет на том будущий муж взял билет на 
самолет и прилетел в Питер. Че-самолет и прилетел в Питер. Че-
рез пару месяцев яркого романа рез пару месяцев яркого романа 
влюбленные поженились. А еще влюбленные поженились. А еще 
почти год спустя, 1 апреля у них почти год спустя, 1 апреля у них 
родился первенец, затем через родился первенец, затем через 

четыре года дочь, а следом – четыре года дочь, а следом – 
еще сын. Анна говорит, что ини-еще сын. Анна говорит, что ини-
циатором такой большой семьи циатором такой большой семьи 
был супруг, который жил в своем был супруг, который жил в своем 
доме в многодетной семье. Он доме в многодетной семье. Он 
же и предложил Анне сменить же и предложил Анне сменить 
квартиру на загородный дом. В квартиру на загородный дом. В 
начале 2020 года пара перееха-начале 2020 года пара перееха-
ла во Всеволожск.ла во Всеволожск.

Анна не хотела видеть себя Анна не хотела видеть себя 
только в роли мамочки в декре-только в роли мамочки в декре-
те, поэтому решила получить те, поэтому решила получить 
дополнительное образование дополнительное образование 
в ЛОИРО и приобрела новую в ЛОИРО и приобрела новую 
профессию – логопеда. С этого профессию – логопеда. С этого 
учебного года она учит правиль-учебного года она учит правиль-
но выговаривать буквы и слова но выговаривать буквы и слова 
детей с ограниченными возмож-детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья 1-4 классов в ностями здоровья 1-4 классов в 
школе №2 нашего города.школе №2 нашего города.

У нашей героини нет сложно-У нашей героини нет сложно-
стей с учениками, она смогла стей с учениками, она смогла 
найти подход ко всем, ей нра-найти подход ко всем, ей нра-
вится работа в школе. Вообще вится работа в школе. Вообще 
ей все дается легко, возможно, ей все дается легко, возможно, 
благодаря неиссякаемому заря-благодаря неиссякаемому заря-
ду позитива. Со всем она справ-ду позитива. Со всем она справ-
ляется одна, бабушки помогают ляется одна, бабушки помогают 
редко: мама еще сама работает, редко: мама еще сама работает, 
свекровь далеко. Да и муж часто свекровь далеко. Да и муж часто 
уходит в плавание, он же моряк.уходит в плавание, он же моряк.

Сейчас младшие уже ходят в Сейчас младшие уже ходят в 
детсад, старший сын – школь-детсад, старший сын – школь-
ник и во всем маме помогает. ник и во всем маме помогает. 

Материнство, красотаМатеринство, красота

и благотворительностьиДети, кстати, все увлечённые: Дети, кстати, все увлечённые: 
и танцами занимаются, и музы-и танцами занимаются, и музы-
кой, 4-летний малыш уже видит кой, 4-летний малыш уже видит 
себя футболистом. За все годы себя футболистом. За все годы 
семейной жизни самым слож-семейной жизни самым слож-
ным было, когда дети болели ным было, когда дети болели 
одновременно, но через это, на-одновременно, но через это, на-
верное, каждая семья проходит.верное, каждая семья проходит.

Не время Не время 
сидеть на местесидеть на месте

Пока Аня находилась в де-Пока Аня находилась в де-
кретном отпуске, она не кретном отпуске, она не 
сидела сложа руки, а сидела сложа руки, а 
развивала каналы развивала каналы 
продаж в соцсе-продаж в соцсе-
ти. Совместно ти. Совместно 
с девушкой с девушкой 
дизайнером дизайнером 
ей удалось ей удалось 
п р о д в и -п р о д в и -
нуть новый нуть новый 
проект и проект и 
з а р а б о -з а р а б о -
тать за ме-тать за ме-
сяц более сяц более 
полумиллио-полумиллио-
на рублей. По-на рублей. По-
сле такого успе-сле такого успе-
ха Анна решила ха Анна решила 
участвовать в про-участвовать в про-
екте «Человек года», ко-екте «Человек года», ко-
торый проводил журнал «Тайм торый проводил журнал «Тайм 
бьюти». Так появились новые бьюти». Так появились новые 
знакомства, идеи, предложе-знакомства, идеи, предложе-
ния. Необычным вызовом стало ния. Необычным вызовом стало 
решение об участии в конкурсе решение об участии в конкурсе 
красоты «Миссис Калининский красоты «Миссис Калининский 
район», который проводится район», который проводится 
для женщин до 40 лет, имеющих для женщин до 40 лет, имеющих 
детей.детей.

Анна очень обаятельная и Анна очень обаятельная и 
миниатюрная, ее рост 155 миниатюрная, ее рост 155 
сантиметров, такого женско-сантиметров, такого женско-
го аппетитного телосложения. го аппетитного телосложения. 
Здорово, что организаторы Здорово, что организаторы 
конкурса не задают каких-то конкурса не задают каких-то 
модельных параметров идеаль-модельных параметров идеаль-
ной внешности, роста и проче-ной внешности, роста и проче-
го. Для них важна харизма, ак-го. Для них важна харизма, ак-
тивность, желание менять мир тивность, желание менять мир 
вокруг себя, нести добро, жен-вокруг себя, нести добро, жен-
ственность, любовь к детям. И ственность, любовь к детям. И 
всеми этими качествами Анна всеми этими качествами Анна 
сполна обладает. сполна обладает. 

Конкурсы придали огранку ал-Конкурсы придали огранку ал-

мазной красоте Ани, теперь она мазной красоте Ани, теперь она 
любит и носит платья, каблуки любит и носит платья, каблуки 
и прически, делает эффектный и прически, делает эффектный 
макияж. Сейчас в ее косметичке макияж. Сейчас в ее косметичке 
всегда с собой красная помада. всегда с собой красная помада. 
Младший сын говорит в садике: Младший сын говорит в садике: 
«Моя мама – королева!»«Моя мама – королева!»

Путь в конкурс начался с ан-Путь в конкурс начался с ан-
кеты, дальше был отбор. И в кеты, дальше был отбор. И в 
апреле 2022 года Анна вместе апреле 2022 года Анна вместе 
с 13 участницами попала в ув-с 13 участницами попала в ув-
лекательный мир новых свер-лекательный мир новых свер-
шений и полной перезагрузки. шений и полной перезагрузки. 

Интересно, что из 14 женщин Интересно, что из 14 женщин 
8 оказались многодетными 8 оказались многодетными 
мамочками. Причем все с ак-мамочками. Причем все с ак-
тивной жизненной позицией, у тивной жизненной позицией, у 
всех есть работа или свое дело. всех есть работа или свое дело. 
Участие в конкурсе – это совсем Участие в конкурсе – это совсем 
не про «пройтись по подиуму». не про «пройтись по подиуму». 
Конкурсантки больше двух ме-Конкурсантки больше двух ме-
сяцев проходят испытания, эта-сяцев проходят испытания, эта-
пы, конкурсы талантов, чтецов, пы, конкурсы талантов, чтецов, 
кулинаров.кулинаров.

Один из этапов – стрельба Один из этапов – стрельба 
из пневматической винтовки. из пневматической винтовки. 
Аня стреляла впервые, и сразу Аня стреляла впервые, и сразу 
– «в яблочко», что называется, – «в яблочко», что называется, 
в этом состязании она первая. в этом состязании она первая. 
Мать семейства вкусно гото-Мать семейства вкусно гото-
вит. Конкурсантки отправились вит. Конкурсантки отправились 
загород, где должны были при-загород, где должны были при-
думать себе образ националь-думать себе образ националь-
ной кухни и приготовить свое ной кухни и приготовить свое 
блюдо. После дегустации жюри блюдо. После дегустации жюри 
угощались все, получился такой угощались все, получился такой 
масштабный семейный пикник масштабный семейный пикник 
с близкими и детьми. В этом с близкими и детьми. В этом 
конкурсе Анна готовила вафли конкурсе Анна готовила вафли 
и примерила на себя баварский и примерила на себя баварский 
костюм.костюм.

Надо сказать, на каждом этапе Надо сказать, на каждом этапе 
необходимо было менять образ необходимо было менять образ 
и платье. Что-то брали напрокат, и платье. Что-то брали напрокат, 
некоторые платья были куплены некоторые платья были куплены 
с расчетом на дальнейшее при-с расчетом на дальнейшее при-
менение. Теперь нет проблем в менение. Теперь нет проблем в 
чем выйти в свет!чем выйти в свет!

Проекты Проекты 
и открытияи открытия

Анна отмечает, что под-Анна отмечает, что под-
ружилась со всеми кон-ружилась со всеми кон-
курсантками, теперь они курсантками, теперь они 
встречаются, проводят встречаются, проводят 
досуг с детьми, придумы-досуг с детьми, придумы-

вают проекты, участвуют в вают проекты, участвуют в 
благотворительности. Надо благотворительности. Надо 

отметить, что одна из задач отметить, что одна из задач 
конкурса – вовлечь ярких и конкурса – вовлечь ярких и 
красивых женщин в различные красивых женщин в различные 
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Калмыкова: Калмыкова: 
«Этот конкурс не толь-

ко про внешнюю красо-
ту, но и про внутренние 
качества. Женщины 
здесь открывают в себе 
таланты, выходят из 
зоны комфорта, прео-
долевают себя. Иногда 
кажется это невозмож-
но, но ты идёшь и дела-
ешь, а потом безмер-
но гордишься собой. 
А ещё… когда рядом 
почти 50 состоявших-
ся и успешных женщин 
поддерживают тебя, 
такая сила внутри появ-
ляется, что готова идти 
дальше!

Цель моего участия 
в таком масштабном 
конкурсе – чтобы наш 
город стал частью Фе-
дерации миссис, что-
бы появился конкурс 
«Миссис Всеволожск». 
Уверена, что наши жен-
щины – красавицы, ум-
ницы – достойно могут 
проявлять свои способ-
ности, быть социально 
активными и в даль-
нейшем представлять 
не только наш город 
на конкурсе «Миссис 
Санкт-Петербург и Ле-
нинградская область», 
но и на всероссийских 
подиумах, представ-
лять Россию на между-
народных конкурсах. От 
души поздравляю всех 
женщин с Днём матери, 
пусть у каждой будет 
возможность открывать 
себя снова и снова, не 
останавливаться на до-
стигнутом и верить в 
лучшее!»

Первая помощь. 
А вдруг, а если….

Материнство, красота

и благотворительностьи благотворительность

проекты помощи и благотвори-проекты помощи и благотвори-
тельности.тельности.

Например, у конкурса есть по-Например, у конкурса есть по-
допечный олень Тайга из Ленин-допечный олень Тайга из Ленин-
градского зоопарка. Женщины-градского зоопарка. Женщины-
участницы и их семьи собирают участницы и их семьи собирают 
макулатуру, а все вырученные макулатуру, а все вырученные 
средства идут на корм для ко-средства идут на корм для ко-
пытного. Еще Анне досталось пытного. Еще Анне досталось 
задание разработать благоу-задание разработать благоу-
стройство центра для детей с стройство центра для детей с 
ОВЗ (ограниченные возможно-ОВЗ (ограниченные возможно-
сти здоровья), возможно, имен-сти здоровья), возможно, имен-

но это подвигло нашу героиню но это подвигло нашу героиню 
впоследствии пойти работать в впоследствии пойти работать в 
школу и помогать таким детям.школу и помогать таким детям.

Наша «миссис» долго думала, Наша «миссис» долго думала, 
что показать на конкурсе талан-что показать на конкурсе талан-
тов, помог супруг – дал ей свои тов, помог супруг – дал ей свои 
барабаны. Но на них же надо барабаны. Но на них же надо 
еще и уметь играть. Поэтому еще и уметь играть. Поэтому 
она наняла репетитора, месяц она наняла репетитора, месяц 
тренируясь, выдала на концерте тренируясь, выдала на концерте 
фееричный номер, покоривший фееричный номер, покоривший 
судей. Муж приехал на концерт, судей. Муж приехал на концерт, 
очень переживал, а потом хвалил очень переживал, а потом хвалил 
и удивлялся ее игре. Во время и удивлялся ее игре. Во время 
конкурса Анна себя открывала во конкурса Анна себя открывала во 
многих ипостасях, открывал ее многих ипостасях, открывал ее 
таланты и муж. После 10 лет бра-таланты и муж. После 10 лет бра-
ка их совместная жизнь заиграла ка их совместная жизнь заиграла 
новыми красками.новыми красками.

Анна говорит, что возмож-Анна говорит, что возмож-
ность помогать другим стала ность помогать другим стала 
для нее ключевой в конкурсе. За для нее ключевой в конкурсе. За 
это время они и врачей поздрав-это время они и врачей поздрав-
ляли, и поддерживали женщин, ляли, и поддерживали женщин, 
попавших в трудную ситуацию, и попавших в трудную ситуацию, и 
книги собирали для детей Дон-книги собирали для детей Дон-
басса, а еще канцелярские то-басса, а еще канцелярские то-
вары для детей, необходимые вары для детей, необходимые 
вещи для собак-инвалидов в вещи для собак-инвалидов в 
приютах.приютах.

Первый конкурс для нее за-Первый конкурс для нее за-
вершился тремя титулами – вершился тремя титулами – 
«Супермама», «Миссис-спорт» «Супермама», «Миссис-спорт» 
и «Королевский выбор Калинин-и «Королевский выбор Калинин-
ского района». Вдохновившись ского района». Вдохновившись 
новым для себя образом жиз-новым для себя образом жиз-
ни, Аня пошла дальше – подала ни, Аня пошла дальше – подала 
заявку на участие в конкурсе заявку на участие в конкурсе 
«Миссис Санкт-Петербург и Ле-«Миссис Санкт-Петербург и Ле-

нинградская область». Пройдя нинградская область». Пройдя 
отбор, в конце лета вместе с 47 отбор, в конце лета вместе с 47 
другими женщинами снова ока-другими женщинами снова ока-
зывается в водовороте испыта-зывается в водовороте испыта-
ний, лекций, дефиле и благотво-ний, лекций, дефиле и благотво-
рительных акций.рительных акций.

Организатором конкурса и Организатором конкурса и 
президентом Федерации кра-президентом Федерации кра-
савиц является Наталья Михай-савиц является Наталья Михай-
ловна Рогова. Уже более 13 лет ловна Рогова. Уже более 13 лет 
она собирает под своим крылом она собирает под своим крылом 
умных, талантливых успешных умных, талантливых успешных 
красавиц. Она сотрудничает с красавиц. Она сотрудничает с 
администрацией города и об-администрацией города и об-
ласти, все мероприятия офи-ласти, все мероприятия офи-
циальные и носят важный соци-циальные и носят важный соци-
альный статус. Этапов на этом альный статус. Этапов на этом 
конкурсе стало больше. Как го-конкурсе стало больше. Как го-
ворится, и ставки выше, и конку-ворится, и ставки выше, и конку-
ренция. Сложным испытанием ренция. Сложным испытанием 
стала «Высотка»: дам отправили стала «Высотка»: дам отправили 
в веревочный парк проходить в веревочный парк проходить 
экстремальные трассы. экстремальные трассы. 

Еще был конкурс чтецов, тест Еще был конкурс чтецов, тест 
по книге, квест на знание правил по книге, квест на знание правил 
ПДД. Анна водит машину, поэ-ПДД. Анна водит машину, поэ-
тому она была за рулем, другая тому она была за рулем, другая 
участница – штурманом, тре-участница – штурманом, тре-
тья – расшифровывала вопросы тья – расшифровывала вопросы 
квеста. Среди испытаний была, к квеста. Среди испытаний была, к 
примеру, парковка с завязанны-примеру, парковка с завязанны-
ми глазами – эдакое испытание ми глазами – эдакое испытание 
на доверие, поскольку выполня-на доверие, поскольку выполня-
лось лишь по подсказкам подруг.лось лишь по подсказкам подруг.

Этап «Миссис IQ» прошёл в Этап «Миссис IQ» прошёл в 
историческом парке «Россия – историческом парке «Россия – 
Моя история» – «живой учебник» Моя история» – «живой учебник» 
по истории России и Санкт-Пе-по истории России и Санкт-Пе-
тербурга. Предварительно для тербурга. Предварительно для 
дам организовали две экскур-дам организовали две экскур-
сии по этому парку и в Старую сии по этому парку и в Старую 
Ладогу. Ладогу. 

На кулинарный конкурс при-На кулинарный конкурс при-
гласили самого Илью Лазерсо-гласили самого Илью Лазерсо-
на. На этом испытании конкур-на. На этом испытании конкур-
сантки готовили завтрак за пять сантки готовили завтрак за пять 
минут, проходили мастер-клас-минут, проходили мастер-клас-
сы по нейрографике и подиум-сы по нейрографике и подиум-
ному шагу.ному шагу.

Из спортивного придумали Из спортивного придумали 
гонки на картинге. В общем – гонки на картинге. В общем – 
сплошной адреналин. Для мно-сплошной адреналин. Для мно-
гих это было впервые. Аня под-гих это было впервые. Аня под-
умала, что конкурс дал ей шанс умала, что конкурс дал ей шанс 
расширить свои горизонты, и расширить свои горизонты, и 
для детей стать примером, ве-для детей стать примером, ве-
зде с ними активничать. Надо зде с ними активничать. Надо 

отметить, что некоторые этапы отметить, что некоторые этапы 
предусматривали именно учас-предусматривали именно учас-
тие всей семьи. Самым кра-тие всей семьи. Самым кра-
сочным стал конкурс сказочных сочным стал конкурс сказочных 
костюмов. Ане достался образ костюмов. Ане достался образ 
Царевны Лягушки, и все ее дети Царевны Лягушки, и все ее дети 
тоже нарядились в героев этого тоже нарядились в героев этого 
сказа. сказа. 

А еще вместе с сыновьями и А еще вместе с сыновьями и 
дочерью они мастерили белые дочерью они мастерили белые 
цветы. Организаторы придума-цветы. Организаторы придума-
ли потрясающий выход – все ли потрясающий выход – все 
женщины, облаченные в белос-женщины, облаченные в белос-
нежные платья, гуляли в Алек-нежные платья, гуляли в Алек-
сандровском саду и предлага-сандровском саду и предлага-
ли жителям города приобрести ли жителям города приобрести 
цветы. Все вырученные сред-цветы. Все вырученные сред-
ства направили в фонд «Линия ства направили в фонд «Линия 
жизни».жизни».

В сентябре конкурсантки В сентябре конкурсантки 
присоединились к Всероссий-присоединились к Всероссий-
ской волонтерской акции «Вода ской волонтерской акции «Вода 
России», ставшей настоящим России», ставшей настоящим 
праздником экологии. Добро-праздником экологии. Добро-
вольцы и неравнодушные мест-вольцы и неравнодушные мест-
ные жители наводили порядок ные жители наводили порядок 
на побережье Финского залива, на побережье Финского залива, 
слушали экологические лекции слушали экологические лекции 
и учились правильному подходу и учились правильному подходу 
к утилизации отходов.к утилизации отходов.

Результатом ударного труда Результатом ударного труда 
волонтеров, прошедших 4 км волонтеров, прошедших 4 км 
береговой линии и прибрежной береговой линии и прибрежной 
лесополосы, стали 320 мешков лесополосы, стали 320 мешков 
мусора. В мероприятиях прини-мусора. В мероприятиях прини-
мали участие 700 волонтеров и мали участие 700 волонтеров и 
неравнодушных жителей Петер-неравнодушных жителей Петер-
бурга и Ленинградской области. бурга и Ленинградской области. 
После уборки была полевая кух-После уборки была полевая кух-
ня, лотерея и мастер-классы на ня, лотерея и мастер-классы на 
экотемы, особо отличившихся ак-экотемы, особо отличившихся ак-
тивистов наградили памятными тивистов наградили памятными 
дипломами, отметили подарка-дипломами, отметили подарка-
ми. В торжественной обстановке ми. В торжественной обстановке 
волонтеры и официальные лица волонтеры и официальные лица 
вместе посадили деревья на бе-вместе посадили деревья на бе-
регу в поддержку всероссийской регу в поддержку всероссийской 
акции «Посади лес» и выпустили в акции «Посади лес» и выпустили в 
Финский залив 700 единиц моло-Финский залив 700 единиц моло-
ди балтийского сига.ди балтийского сига.

Сам конкурс завершился 8 но-Сам конкурс завершился 8 но-
ября гала-концертом, дефиле в ября гала-концертом, дефиле в 
вечерних нарядах и награжде-вечерних нарядах и награжде-
нием участниц. Анна Калмыкова нием участниц. Анна Калмыкова 
и в этот раз получила три титу-и в этот раз получила три титу-
ла: «Леди Ленинградской обла-ла: «Леди Ленинградской обла-
сти 2022», «Супермама Ленин-сти 2022», «Супермама Ленин-
градской области 2022», «MRS градской области 2022», «MRS 
CURVY QUEEN 2022». CURVY QUEEN 2022». 

Алла ВейсАлла Вейс
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В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшая неделя для Всеволожска стала не самой простой. Глав-
ной новостью стала авария на газопроводе между Бернгардовкой 
и Ковалево. Происшествие доставило всеволожцам определенные 
трудности, но все же это не отменило в социальных сетях обсуждения 
хороших новостей. В сегодняшнем дайджесте собрали самые яркие 
новости прошедших дней.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Догазификация Догазификация 
идёт полным идёт полным 

ходомходом
К восьми тысячам земельных участков ленинградцев были бес-

платно проведены газопроводы. Работа по догазификации идет 
полным ходом и набирает обороты.

Вместе с этим процессом жители региона заключают договоры 
на проведение работ в доме и на территории своего участка. Оз-
накомиться со списком организаций, которые проводят работы на 
участке собственника, можно на сайте регионального комитета по 
ТЭК (power.lenobl.ru).

Жители Ленинградской области могут подать заявку на догазифи-
кацию через портал Единого оператора газификации (connectgas.
ru), на сайте «Газпром газораспределение Ленинградская область» 
(www.gazprom-lenobl.ru), на странице компании ВКонтакте (https://
vk.com/gro_lenobl), по электронной почте okno@gazprom-lenobl.
ru, на сайте Госуслуги, в Единых центрах предоставления услуг в 
Санкт-Петербурге и филиалах компании, в МФЦ.

19 ноября во Всеволож-
ске случилось чрезвы-
чайное происшествие 
– взрыв на газопроводе 
между Бернгардовкой и 
Ковалево и пожар, воз-
никший вследствие это-
го. 
Как сообщили сотрудники 

службы спасения, взрыв воз-
ник из-за разгерметизации га-
зопровода. Из-за случившейся 
аварии пришлось отключить 
ГРС «Восточная», к которой под-
ключены населенные пункты, 
расположенные рядом со Все-
воложском.

Все необходимые меры были 
приняты в кратчайшие сроки: 
на устранение пожара выехали 
пожарные и спасатели, были за-
действованы и пожарный поезд, 
и техника для тушения огня на гу-
сеничном ходу. Сразу после вы-
горания остатков газовой смеси 
специалисты газовой службы 
приступили к ремонту, чтобы 
как можно быстрее вернуть газ 
в дома жителей. Кроме того, 
котельные, получающие газ от 
шести газораспределительных 
станций, были переключены на 
резервные источники.

Над подключением частных 
потребителей к газу во Всево-
ложском районе работало не-

ОПЕРАТИВНАЯ РАБОТАОПЕРАТИВНАЯ РАБОТА
сколько десятков аварийных 
бригад газовых служб. Допол-
нительные бригады также были 
направлены из Выборгского и 
Приозерского районов. В адми-
нистрации Всеволожского рай-
она был организован инструк-
таж сотрудников и работников 
подведомственных организа-
ций для временного увеличения 
количества бригад. Учеба про-

водилась потоками в здании ад-
министрации, после чего брига-
ды выезжали по адресам.

Благодаря оперативной и 
слаженной работе газ вернулся 
в многоквартирные и частные 
дома. Специалисты восстано-
вили газоснабжение более чем 
в 61 тысячи домов и квартир, 
расположенных на территории 
Всеволожского района. 

В поиске В поиске 
решениярешения

В Ленинградской области рассмотрят пред-
ложения жителей о ликвидации органическо-
го мусора. 

Прием заявок по созданию проектов утили-
зации органического мусора уже начался, он 
продлится до 16 января 2023 года. «Это по-
зволит выявить наилучшие технологические 
решения, которые можно применить для пе-
реработки органических отходов, снизив их 
количество на полигонах», – сообщил  вице-
губернатор Ленинградской области Михаил 
Ильин.

Если у вас есть идеи, как можно безопасно 
для экологии перерабатывать органический 
мусор, вы можете направить свой проект на 
электронную почту waste@lenreg.ru Пред-
ложенные ленинградцами проекты будут рас-
смотрены на заседании рабочей группы по 
вопросам утилизации органических отходов 
на территории Ленинградской области.
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 Реклама

Медаль Медаль 
нашла героянашла героя

Учащийся всеволожского «Кванториума» отличился на Между-
народном чемпионате. Даниил Лавренчук завоевал медаль на 
Чемпионате «2022 BRICS Skills Competition», который проходил в 
китайском городе Сиань.

Юноша правильно ответил на вопросы теста по эксплуатации 
беспилотников на английском, подготовил видео- и фотоотчет по-
лета дрона на профессиональном симуляторе и составил план его 
полёта. Наставник Даниила – преподаватель «Кванториума» Алек-
сей Лавренчук. 

В соревнованиях приняли участие более 2000 ребят из Брази-
лии, России, Индии, Китая и ЮАР. По итогам конкурса награды по-
лучили 276 человек, из которых россиян оказалось всего 61.

Жителей города пригла-Жителей города пригла-
шают принять участие шают принять участие 
в публичных историче-в публичных историче-
ских чтениях «С любо-ских чтениях «С любо-
вью о Всеволожске».вью о Всеволожске».

1 февраля 1963 года Всево-1 февраля 1963 года Всево-
ложску был присвоен статус ложску был присвоен статус 
города, а значит, в следующем города, а значит, в следующем 
году ему исполнится 60 лет. В году ему исполнится 60 лет. В 
связи с этим в начале 2023 года связи с этим в начале 2023 года 
решено провести публичные решено провести публичные 
чтения, в рамках которых жите-чтения, в рамках которых жите-
ли города могут представить и ли города могут представить и 
обсудить со слушателями свои обсудить со слушателями свои 
доклады, посвященные истории доклады, посвященные истории 
родного края. После прохожде-родного края. После прохожде-
ния проверки на достоверность ния проверки на достоверность 
и оригинальность доклады бу-и оригинальность доклады бу-
дут опубликованы в изданном по дут опубликованы в изданном по 
итогам встречи сборнике.итогам встречи сборнике.

Прием заявок на участие про-Прием заявок на участие про-
водится до 1 декабря включи-водится до 1 декабря включи-
тельно. Принять участие в пу-тельно. Принять участие в пу-
бличных слушаниях могут все бличных слушаниях могут все 
желающие. Для этого необхо-желающие. Для этого необхо-
димо:димо:

• выбрать тему и написать до-• выбрать тему и написать до-
клад;клад;

• заполнить и подать заявку • заполнить и подать заявку 
на участие до 1 декабря 2022 на участие до 1 декабря 2022 

С ЛЮБОВЬЮ О ВСЕВОЛОЖСКЕС ЛЮБОВЬЮ О ВСЕВОЛОЖСКЕ
года одним из двух способов: 1) года одним из двух способов: 1) 
в формате word на электронную в формате word на электронную 
почту vsevmk@yandex.ru (в теме почту vsevmk@yandex.ru (в теме 
письма необходимо указать: письма необходимо указать: 
«Публичные чтения «С любо-«Публичные чтения «С любо-
вью к Всеволожску». Докладчик вью к Всеволожску». Докладчик 
ФИО»), 2) лично в художест-ФИО»), 2) лично в художест-
венно-творческом отделе МАУ венно-творческом отделе МАУ 
«Всеволожский ЦКД» по адресу: «Всеволожский ЦКД» по адресу: 
г. Всеволожск, Колтушское шос-г. Всеволожск, Колтушское шос-
се, 110 (с понедельника по пят-се, 110 (с понедельника по пят-
ницу с 11 до 17 часов);ницу с 11 до 17 часов);

• приложить к заявке текст до-• приложить к заявке текст до-
клада и презентацию в формате клада и презентацию в формате 

Power Point (PPT);Power Point (PPT);
• дождаться ответа от органи-• дождаться ответа от органи-

заторов о том, что ваши мате-заторов о том, что ваши мате-
риалы приняты, и ожидать при-риалы приняты, и ожидать при-
глашения на очную встречу для глашения на очную встречу для 
представления своего доклада.представления своего доклада.

Со всеми подробностями, Со всеми подробностями, 
положением о проведении пу-положением о проведении пу-
бличных чтений, а также темами бличных чтений, а также темами 
доклада можно ознакомиться в доклада можно ознакомиться в 
группе «ВКонтакте» «Всеволож-группе «ВКонтакте» «Всеволож-
ский ЦКД». ский ЦКД». 

Телефон для справок: Телефон для справок: 
8-813-702-36-33.8-813-702-36-33.

На минувшей неделе в 
культурно-досуговом 
центре «Южный» стар-
товал ежегодный муни-
ципальный фестиваль 
художественного твор-
чества «Звездная моза-
ика». 
Фестиваль как всегда пользу-

ется большой популярностью 
среди школьников и воспитан-
ников Дворца детского (юно-
шеского) творчества Всеволож-
ского района, а также помогает 
раскрыть новые вокальные, хо-
реографические и театральные 
таланты.

НАШИ ЗВЕЗДОЧКИНАШИ ЗВЕЗДОЧКИ
В 2022/23 году фестиваль 

«Звездная мозаика» проходит в 
течение всего учебного года и 
состоит из трёх жанровых кон-
курсов: вокального творчества, 
хореографического творчества 
и театрального творчества.

Первым стал конкурс вокаль-
но-хорового творчества, явля-
ющийся также муниципальным 
этапом Всероссийского конкур-
са хоровых и вокальных коллек-
тивов. На сцене культурно-до-
сугового центра выступили 42 
исполнителя авторских, эстрад-
ных, народных и детских песен. 

Кстати, в этом году организато-
ры конкурса не предлагали тему 
для выступлений, предоставив 
участникам полную свободу 
творчества, поэтому ребята 
пели свои любимые произведе-
ния.

Фестиваль «Звёздная мозаи-
ка» будет продолжаться. В ско-
ром времени пройдут еще два 
жанровых конкурса, в рамках ко-
торых выступят десятки талан-
тливых всеволожцев с яркими 
номерами. Желаем участникам 
успеха!
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герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

   22.11.2022                                           №  35
   г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов  муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района  Ленинградской области от 21.09.2021 № 65  «Об утверждении Положения о муници-
пальном жилищном контроле на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415», 
областным законом Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на территории Ле-
нинградской области и взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органами государственного жилищно-
го надзора Ленинградской области», Уставом муниципального образования Всеволожское городское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1.  Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 

района   Ленинградской области от 21.09.2021 № 65 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на территории 
муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (далее-Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Абзац 3 пункта 1.7. Положения о муниципальном контроле на территории муниципального образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области» (Приложение к Решению) изложить в новой редакции: 

  «Должностным лицом Контрольного органа, уполномоченным на принятие решения о проведении контрольного мероприя-
тия, является заместитель главы  администрации  муниципального образования   «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по  строительству  и жилищно-коммунальному хозяйству». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по промыш-
ленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи.

Глава муниципального образования С.В. Богдевич

герб
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ВСЕВОЛОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

    22.11.2022                                   №  36
   г. Всеволожск

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 
27.04.2021 № 17 «Об утверждении Положения о порядке  и условиях возмещения расходов, связанных со служеб-
ными командировками, лицам, работающим в совете депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об особенностях командирова-
ния лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, федеральных государственных гражданских служа-
щих, работников федеральных государственных органов, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной 
государственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запо-
рожской области и Херсонской области» советом депутатов муниципального образования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области принято

Р Е Ш Е Н И Е :
1.Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 27.04.2021 № 17 «Об утвержде-

нии Положения о порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим 
в совете депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. В Положении о порядке и условиях возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работаю-
щим в совете депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (приложение к Решению):

- пункт 2.1. дополнить восьмым абзацем следующего содержания: «В период нахождения работника в служебной команди-
ровке на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области денежное вознаграждение (денежное содержание) выплачивается в двойном размере.».

- пункт 2.9. дополнить четвертым абзацем следующего содержания: «за каждый день нахождения в служебной командировке 
на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области 
- 8480 рублей.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Всеволожск Городская жизнь».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию совета депутатов муниципального 

образования Всеволожское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области по экономи-
ческому развитию, бюджету, инвестициям и налогам.

Глава  муниципального образования С.В. Богдевич

Здесь может быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете, При публикации в газете, 
размещение в группе размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26        8
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