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Несмотря на то, что День 
защитника Отечества стал 
красной датой календаря 
лишь в 1995 году, история 
его началась задолго до 
этого. Со времен Советско-
го Союза принято считать 
23 февраля 1918 года, ког-
да солдаты Красной Армии 
одержали череду первых по-
бед под Псковом и Нарвой 
над войсками кайзеровской 
Германии днем рождения 
Красной Армии. В те времена 
она называлась Рабоче-кре-
стьянская Красная Армия. 
Документа, учреждавшего 
23 февраля как официаль-
ный советский праздник, на 
тот момент не существовало. 
Только спустя четыре года, 
в 1922 году, этот день был 

официально объявлен Днем 
Красной Армии, и в Москве 
это событие отметили па-
радом войск Московского 
гарнизона на Красной пло-
щади. С течением времени 
менялось и название празд-
ника: с 1946 года – День Со-
ветской Армии, с 1949 года 
– День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, а 
в 1995 году день 23 февраля 
стал официально именовать-
ся как "День победы Крас-
ной Армии над кайзеров-
скими войсками Германии 
(1918 год) – День защитни-
ков Отечества". В 2006 году 
название праздника было 
откорректировано в соот-
ветствии с изменениями, 
внесенными в этот закон, из 

его официального описания 
были исключены слова "День 
победы Красной Армии над 
кайзеровскими войсками 
Германии (1918 год)", а так-
же изложено в единственном 
числе понятие "защитник".

Но как бы не меняли на-
звание праздника, он по-
прежнему остается профес-
сиональным праздником 
военнослужащих и сотруд-
ников силовых структур, в 
том числе тех, кто находится 
в запасе. При этом уже давно 
стало народной традицией 
поздравлять с праздником 
всех мужчин и мальчиков – 
защитников и будущих за-
щитников в самом широком 
смысле этого слова. Тех, кто 
защищает и бережет своих 

С Днём защитника С Днём защитника 
Отечества!Отечества!

День защитника Отечества у всех россиян прочно ассоциируется с чествованием таких бравых качеств, 
как мужество, храбрость, честь и отвага. Это праздник тех, кто всегда готов защитить свою страну и на-
род. Не ради корыстных целей и личной выгоды, а ради всеобщего блага и сохранения мира.

родных и любимых, трудится 
на благо общества и прила-
гает все возможные усилия 
для того, чтобы его стра-
на, родной город, поселок, 
деревня, а самое главное 
семья жили под мирным не-
бом. Именно поэтому, осо-
бенно и в ХХ веке, и сегодня, 
День защитника Отечества 
для нас был и остается од-
ним из важнейших праздни-
ков в календаре.

Однако в этот день по-
здравляют не только пред-
ставителей сильного пола, 
но и слабого. Речь, конечно 
же, идет о женщинах, кото-
рые связали свою жизнь с 
армией или силовыми струк-
турами, а также женщинах-
ветеранах Великой Отечест-
венной войны. Эти отважные 
и прекрасные дамы наравне 
с мужчинами защищали и 
продолжают защищать мир и 
покой нашей большой стра-

ны. И они с гордостью несут 
звание защитников Отечест-
ва, вдохновляя других сво-
им примером, стойкостью и 
отвагой, при этом оставаясь 
мамами и хранительницами 
очага, и просто прекрасными 
женщинами.

В канун праздничной даты 
мы поговорили с настоящим 
защитником Отечества – жи-
телем Всеволожска, посвя-
тившим всю свою жизнь ох-
ране безопасности страны 
и помощи гражданам. Зна-
комьтесь - Сергей Сигарёв. 
Он известен многим горо-
жанам, как человек, смелый, 
мужественный и по-военно-
му ответственный, и дисци-
плинированный. Неудиви-
тельно, что в 2021 году его 
отметили званием «Почет-
ный гражданин города Все-
воложска». О жизни, работе 
и службе Сергея Александ-
ровича читайте на стр. 4-5.
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НОВОСТИ

Примите поздравления!

Дорогие 
ленинградцы!

Примите са-
мые искренние 
поздравления с 
Днём защитника 
Отечества!

Отмечая этот 
праздник, мы с 
гордостью вспо-
минаем подвиги 

наших предков, чествуем тех, кто 
сегодня достойно продолжает тра-
диции старших поколений, обеспе-
чивая мирную жизнь и покой согра-
ждан.

Особые слова благодарности нашим 
дорогим ветеранам – участникам Ве-
ликой Отечественной войны и всем, кто 
исполнял интернациональный долг в 
«горячих точках» в послевоенные годы. 
Ваш героизм, доблестные дела во сла-
ву Отчизны всегда будут служить вы-
соким, вдохновляющим примером для 
каждого из нас.

И, конечно, в этот торжественный 
день хочу сердечно поздравить ле-
нинградцев, посвятивших свою жизнь 
службе в Вооруженных Силах – людей 
мужественных, смелых, решительных. 
Для них защита Родины – не просто 
профессия, а поистине священный 
долг.

Желаю всем военнослужащим успе-
хов в благородном ратном труде, всем 
ветеранам и жителям нашего региона – 
мира, добра и благополучия! 

 
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие 
земляки!

День защитника 
Отечества – значи-
мый праздник, кото-
рый отмечает весь 
российский народ. 
Армия и флот Рос-
сии – гарант мира и 

процветания, планомерного развития и 
силы государства. Быть защитником Ро-
дины, настоящим патриотом – это в кро-
ви каждого гражданина. Наши матери, 
жены и дочери в этот день говорят о до-
верии и любви к мужчинам, способным 
на настоящие мужские поступки.

Мы поздравляем с праздником всех, 
кто превыше всего ставит интересы сво-
ей Родины, тем, кто готов, если нужно, 
встать на стражу своей семьи, своего 
дома. Долг, честь и мужество – неотъ-
емлемые части духовной основы нашего 
народа.

Особые слова благодарности тем, кто 
посвятил свою жизнь служению Отече-
ству, и тех, кто продолжает оставаться 
на боевом посту в вооруженных силах 
и правоохранительных органах. Низкий 
поклон ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и ветеранам боевых дейст-
вий, своим примером воспитывающим 
молодых патриотов России! 

В этот праздничный день мы жела-
ем всем защитникам Отечества благо-
получия и уверенности в завтрашнем 
дне, крепкого здоровья и оптимизма! С 
праздником!

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Дорогие 
всеволожцы!

Уважаемые всево-
ложцы! 

Примите искрен-
ние поздравления 
с Днем защитника 
Отечества!

23 февраля – 
праздник мужества, силы, отваги и чести. 
Это еще и по-настоящему всенародный 
праздник, ведь в этот день мы поздрав-
ляем и умудренных опытом ветеранов, 
и новобранцев, и тех, кому еще только 
предстоит вступить в ряды армии и с че-
стью пройти службу в вооруженных си-
лах. Сегодня защитником Отечества яв-
ляется каждый, кто стоит на страже своей 
родины, и чья жизнь и работа посвящены 
процветанию и развитию России.

В День защитника Отечества позвольте 
выразить особую благодарность вете-
ранам Великой Отечественной войны и 
локальных конфликтов, ветеранам Воо-
руженных сил, рядовым и офицерам за-
паса, а также всем тем, кто даже в празд-
ничный день продолжает исполнять свой 
долг, охраняя покой мирных граждан.

Дорогие друзья, желаю вам крепко-
го здоровья, успехов в вашей нелегкой 
службе и мирного неба над головой! 
Пусть в ваших семьях всегда царят мир, 
гармония и любовь. Гордо несите звание 
защитника Отечества и воспитывайте в 
подрастающем поколении любовь к Ро-
дине! 

Глава МО «Город Всеволожск» 
С.В. Богдевич

Дорогие наши Дорогие наши 
земляки, земляки, 
мужчины, мужчины, 

поздравляю поздравляю 
вас с Днём вас с Днём 
защитника защитника 
Отечества!Отечества!

23 февраля – 23 февраля – 
праздник настоя-праздник настоя-

щих мужчин. Тех, которые прошли вой-щих мужчин. Тех, которые прошли вой-
ну, и тех, кто стоит на страже Родины. ну, и тех, кто стоит на страже Родины. 
Тех, кто отслужил в рядах армии, и тех, Тех, кто отслужил в рядах армии, и тех, 
кто только готовится их пополнить. Этот кто только готовится их пополнить. Этот 
праздник – память о тех, кто отдал свою праздник – память о тех, кто отдал свою 
жизнь за свободу Родины, за нашу сво-жизнь за свободу Родины, за нашу сво-
боду и независимость.боду и независимость.

Желаю вам богатырского здоровья, Желаю вам богатырского здоровья, 
долголетия и удачи во всех делах. Пусть долголетия и удачи во всех делах. Пусть 
каждый день согревает вас любовь и за-каждый день согревает вас любовь и за-
бота родных и близких, пусть растет и бота родных и близких, пусть растет и 
крепнет уважение коллег. Живите с ра-крепнет уважение коллег. Живите с ра-
достью. Оставляйте себе время на ма-достью. Оставляйте себе время на ма-
ленькие приключения и большие свер-ленькие приключения и большие свер-
шения. Верьте в себя и не позволяйте шения. Верьте в себя и не позволяйте 
никому стать на пути к мечте, увести с никому стать на пути к мечте, увести с 
верного пути, предать.верного пути, предать.

Пусть ваш дом будет полной чашей, Пусть ваш дом будет полной чашей, 
пусть звенит детский смех, собираются пусть звенит детский смех, собираются 
дорогие гости, не покидают счастье, те-дорогие гости, не покидают счастье, те-
пло, уют и достаток. С праздником!пло, уют и достаток. С праздником!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

В том случае, когда 
компенсационная выпла-
та была назначена орга-
нами социальной защиты 
Санкт-Петербурга или 
Ленинградской области 
до 1 января 2022 года, 
ее продолжат выплачи-
вать в установленном 
размере до окончания 
срока, на который выпла-
та была назначена. До 
этого момента гражда-
нину никуда не требуется 
обращаться, переход на 
перечисление средств 

Пенсионным фондом бу-
дет произведён автома-
тически.

Если же у гражданина 
есть право на компенса-
ционную выплату, но он 
им еще не воспользовал-
ся, то с января этого года 
ему следует обратиться в 
клиентскую службу ПФР 
или в офис МФЦ по ме-
сту жительства. При этом 
условия назначения ком-
пенсационной выплаты не 
меняются. Для оформле-
ния выплаты необходимо 

подать заявление.
Как сообщают в ПФР, на-

значение мер социальной 
поддержки будет посте-
пенно упрощаться за счет 
того, что подтверждать 
право на них Пенсионный 
фонд будет по принципам 
социального казначей-
ства, используя данные, 
имеющиеся в своих ин-
формационных ресурсах, 
а также сведения, получа-
емые по каналам межве-
домственного взаимодей-
ствия. Это в свою очередь 

Компенсация коммунальных платежей семьям военныхКомпенсация коммунальных платежей семьям военных
С начала 2022 года часть мер социальной поддержки, среди которых 

компенсация коммунальных платежей семьям военных, 
предоставляется Пенсионным фондом РФ. 

»« приведет к тому, что гра-
жданам не потребуется 
собирать документы, то 
есть процесс получения 
средств станет проще.

Получить дополни-
тельную информацию 

по вопросам назначения 
выплат, переданных Пен-
сионному фонду из орга-
нов соцзащиты, можно на 
сайте ПФР, по телефону 
Единого контакт-центра 
взаимодействия с гражда-

нами 8-800-6000-000 и в 
официальных аккаунтах 
Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области в Фейсбуке, 
Твиттере, ВКонтакте, Од-
ноклассниках.

Примите поздравления!Примите поздравления!
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На сегодняшний день в 
Ленинградской области 
работают более 480 сту-
дентов медицинских вузов 
и колледжей. Они помога-
ют больницам в период 
роста заболеваемости.

«Мы всегда активно при-
влекаем наших студентов, 
но в период высокой за-
болеваемости коронави-
русом помощь ребят была 
особенно важна. Студенты 
работают как в первичном 
звене, так и в стациона-
рах. Большинство из них 
трудоустроены, получают 
зарплату, но есть и те, кто 
работает на волонтерских 
началах. Мы очень бла-
годарны ребятам за со-
знательность», – отметил 
председатель комитета по 
здравоохранению Ленин-
градской области Сергей 
Вылегжанин.

Студенты трудятся во 
всех районах региона, 
причем часть из них – сту-
денты целевого обуче-
ния. Это значит, что после 
окончания вуза они про-
должат работать в район-
ной больнице. В основном 

будущие медики помога-
ют обрабатывать обра-
щения жителей, вносят 
информацию о заболев-
ших и работают на став-
ках младшего и среднего 
медицинского персонала. 
Некоторые из них прохо-
дят стажировку в качестве 
врачей-специалистов.

В список вузов и коллед-
жей, где обучаются сту-
денты, включены Первый 
Санкт-Петербургский го-
сударственный медицин-
ский университет имени 
И. П. Павлова, Северо-За-
падный государственный 
медицинский университет 
имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербургский го-
сударственный педиатри-
ческий медицинский уни-
верситет, Национальный 
медицинский исследова-
тельский центр имени В. А. 
Алмазова, Военно-меди-
цинская академия имени 
С.М. Кирова, Выборгский 
и Тихвинский медицинские 
колледжи и другие.

Как отметил ректор 
Санкт-Петербургского 
государственного педиа-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО 
ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Организационным штабом по проектному управлению Ленинградской обла-
сти, возглавляемым губернатором Александром Дрозденко утверждена про-

грамма модернизации первичного звена здравоохранения.  »«
«Программа рассчитана на пять лет, 

на ее реализацию будет направлено 
более 5 млрд рублей и поставки техни-
ки и другого оборудования уже начаты. 
Например, закуплено 210 автомобилей: 
180 в прошлом году, 30 – в этом. Они уже 

обслуживают пациентов на линиях», – 
прокомментировал Сергей Вылегжанин, 
председатель областного комитета по 
здравоохранению.

Все автомобили были направлены в 
поликлиники и амбулатории, в том числе 

расположенные в сельской местности, 
поселках городского типа и небольших 
городках. Автомобили используются для 
доставки пациентов в медицинские учре-
ждения, а также  для медиков, чтобы бы-
стрее добираться пациентов на местах.

Кроме того, в программе заложены 
серьезные расходы на приобретение и 
обновление оборудования в первичном 
звене: флюорографов, маммографов, 
аппаратов КТ, рентген-установок и УЗИ-
аппаратов.

COVID-сертификат 
можно получить 

по антителам
Теперь на портале Госуслуг появилась возможность 

оформить сертификат об иммунизации COVID-19 при 
наличии антител. Документ будет действовать полгода.

Сертификат можно оформить единожды и при усло-
вии, что пользователь ранее не получал медицинский 
сертификат о перенесенном заболевании или пройден-
ной вакцинации.

ВАЖНО! Прежде чем сдать анализы, убедитесь, что 
лаборатория передает результаты на Госуслуги. Эту ин-
формацию можно найти на портале в разделе «Где сдать 
ПЦР-тест и тест на наличие антител к COVID-19». Кроме 
того, при себе нужно будет иметь паспорт, СНИЛС и по-
лис ОМС (при наличии такового). Сертификат оформля-
ется при положительных результатах с любым уровнем 
иммуноглобулинов G, то есть антител.

После подачи заявления в личном кабинете на порта-
ле Госуслуг появится медицинский сертификат по ре-
зультатам анализов на антитела. Новый сервис позво-
лит расширить возможности граждан, которые имеют 
иммунный ответ к COVID-19, но при этом официально 
не обращались за медицинской помощью.

Кроме того, на портале Госуслуг начала работать 
функция по формированию сертификатов на основа-
нии медицинских противопоказаний к вакцинации от 
COVID-19. Сведения о наличии противопоказаний по-
ступают из соответствующего реестра Минздрава. При 
этом сертификат, в зависимости от типа медотвода, 
действует либо 30 дней, либо бессрочно.

Еще одна важная ини-
циатива была принята на 
днях на заседании орга-
низационного штаба по 

проектному управлению 
Ленинградской области. 
Речь идет о создании но-
вой модели работы неот-

Новая модель работы скорой 
и неотложной помощи

деления. «Таким образом 
пациенты смогут решить 
большое количество про-
блем, в том числе не тре-
бующих госпитализации. 
При этом службы скорой 
и неотложной помощи 
будут находиться в еди-
ном цифровом контуре и 
постоянном взаимодей-
ствии», – отметил Сергей 
Валентинович.

Помимо этого, проект 
предусматривает допол-
нительное строительст-
во центральной станции 
скорой медпомощи и под-
станций, а также ремонт 
действующих подразде-
лений. 

Комитет уже приступил 
к разработке проекта но-
вой модели. Предполага-
ется, что она будет созда-
на до конца 2024 года.

Студенты-медики спешат на помощь

ложной и скорой помо-
щи.

По словам председате-
ля регионального коми-
тета по здравоохранению 
Сергея Вылегжанина, в 
области будет создана 
абсолютно новая модель, 
согласно которой скорая 
помощь будет дополнена 
многоступенчатой служ-
бой неотложной помощи, 
что даст возможность по-
лучить медицинскую по-
мощь как при вызове бри-
гады неотложной помощи 
на дом, так и при самосто-
ятельном обращении в по-
ликлиники и приемные от-

трического медицинского 
университета, профессор 
Дмитрий Иванов, универ-
ситет уже многие годы 
развивает плодотворные 
взаимоотношения с 47 ре-
гионом.

«Поэтому когда встал 
вопрос о поддержке ре-
гионов, наши студенты и 
ординаторы направились 
в том числе и в Ленин-
градскую область. Пре-
жде всего это обучающи-
еся по целевому набору: 
они поехали в медучре-

ждения, откуда были на-
правлены учиться. Нема-
ло также петербуржцев, 
иногородних студентов 
и ординаторов, которые 
направились в областные 
клиники и заступили на 
работу в отделениях, где 
в связи с ковидом потре-
бовались дополнительные 
специалисты. Это в тра-
дициях ленинградской, 
петербургской педиатрии 
– быть рядом с теми, кому 
необходимо помочь», – 
отметил он.
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– Сергей Александро-– Сергей Александро-
вич, где вы родились и вич, где вы родились и 
выросли?выросли?

– Я родился в Пензенской об-– Я родился в Пензенской об-
ласти и жил там до окончания ласти и жил там до окончания 
школы. Потом, после школы школы. Потом, после школы 
окончил Саратовское военное окончил Саратовское военное 
училище и приехал во Всево-училище и приехал во Всево-
ложский район для прохождения ложский район для прохождения 
военной службы, в поселок Ниж-военной службы, в поселок Ниж-
ние Осельки. Так что я проживал ние Осельки. Так что я проживал 
во Всеволожском районе с 1975 во Всеволожском районе с 1975 
года до 1984 года. Затем, окон-года до 1984 года. Затем, окон-
чив академию, уехал в Забайка-чив академию, уехал в Забайка-
лье, где и провел десять лет.лье, где и провел десять лет.

– А когда вернулись – А когда вернулись 
во Всеволожский во Всеволожский 
район?район?

– Вернулся в 1994 году в Ле-– Вернулся в 1994 году в Ле-
нинградский военный округ, с нинградский военный округ, с 
1995 года, когда сдали городок 1995 года, когда сдали городок 
Южный-1, я живу в городе Все-Южный-1, я живу в городе Все-
воложске?воложске?

– А в каких войсках вы – А в каких войсках вы 
служили?служили?
– По образованию я ракетчик – По образованию я ракетчик 

сухопутных войск, поэтому слу-сухопутных войск, поэтому слу-
жил в ракетных войсках сухо-жил в ракетных войсках сухо-
путных войск. Но с 1984 года и путных войск. Но с 1984 года и 
до 2002-го, когда я уволился из до 2002-го, когда я уволился из 
рядов вооруженных сил, я про-рядов вооруженных сил, я про-
ходил службу в службе ракетно-ходил службу в службе ракетно-
артиллерийского вооружения артиллерийского вооружения 
округа – сначала Забайкальско-округа – сначала Забайкальско-

го военного округа, затем Ле-го военного округа, затем Ле-
нинградского.нинградского.

– В чем заключалась – В чем заключалась 
ваша служба?ваша служба?
– Служба заключалась в обес-– Служба заключалась в обес-

печении всех войск округа ра-печении всех войск округа ра-
кетным и артиллерийским воо-кетным и артиллерийским воо-
ружением, стрелковым оружием ружением, стрелковым оружием 
и боеприпасами.и боеприпасами.

– А почему решили вы-– А почему решили вы-
брать военную стезю?брать военную стезю?
– Если честно, в десятом клас-– Если честно, в десятом клас-

се даже не задумывался, куда се даже не задумывался, куда 
идти. Мой товарищ, с которым идти. Мой товарищ, с которым 
мы дружили, за год до меня по-мы дружили, за год до меня по-
ступил в военное училище. Мы ступил в военное училище. Мы 
пообщались, и он меня саги-пообщались, и он меня саги-
тировал для поступления в это тировал для поступления в это 
училище. Поэтому я и поступил училище. Поэтому я и поступил 
туда. Учеба давалась нормаль-туда. Учеба давалась нормаль-
но, экзамены всегда сдавал хо-но, экзамены всегда сдавал хо-
рошо. До этого занимался спор-рошо. До этого занимался спор-
том. Поэтому тяжести в учебе том. Поэтому тяжести в учебе 
и службе не было. Ну а когда и службе не было. Ну а когда 
в 1975 году окончил военное в 1975 году окончил военное 
училище, то по распределе-училище, то по распределе-
нию прибыл в распоряжение нию прибыл в распоряжение 
командующего войсками Ле-командующего войсками Ле-
нинградского военного округа. нинградского военного округа. 
Там комиссия направила в часть Там комиссия направила в часть 
№55504 на должность команди-№55504 на должность команди-
ра взвода управления стартовой ра взвода управления стартовой 
батареи ракетной бригады. В батареи ракетной бригады. В 
подчинении у меня было 30 от-подчинении у меня было 30 от-

Жизнь, посвящённая Жизнь, посвящённая 
Честь, отвага и преданность родной стране – качества, отличаю-Честь, отвага и преданность родной стране – качества, отличаю-
щие настоящих защитников Отечества. И среди всеволожцев таких щие настоящих защитников Отечества. И среди всеволожцев таких 
достойных примеров для подражания предостаточно. Один из них достойных примеров для подражания предостаточно. Один из них 
Сергей Сигарёв, почетный житель города Всеволожска, посвятив-Сергей Сигарёв, почетный житель города Всеволожска, посвятив-
ший свою жизнь защите сограждан. Служба в армии, затем пост на-ший свою жизнь защите сограждан. Служба в армии, затем пост на-
чальника отдела по делам ГО и ЧС в районной администрации и чальника отдела по делам ГО и ЧС в районной администрации и 
должность директора МКУ «Общественная безопасность и правоза-должность директора МКУ «Общественная безопасность и правоза-
щита» – вся профессиональная карьера Сергея Александровича так щита» – вся профессиональная карьера Сергея Александровича так 
или иначе была связана с охраной спокойствия мирного населения. или иначе была связана с охраной спокойствия мирного населения. 
Накануне Дня защитника Отечества мы поговорили с Сергеем Си-Накануне Дня защитника Отечества мы поговорили с Сергеем Си-
гаревым о его жизни, работе и многом другом.гаревым о его жизни, работе и многом другом.

личников советской армии.личников советской армии.

– Как проходила ваша – Как проходила ваша 
служба?служба?
– В первый же год службы мы – В первый же год службы мы 

поехали в Капустный Яр на госу-поехали в Капустный Яр на госу-
дарственный полигон, где наша дарственный полигон, где наша 
ракетная бригада проводила ракетная бригада проводила 
подготовку и пуски боевых ракет. подготовку и пуски боевых ракет. 
Я, как командир взвода управ-Я, как командир взвода управ-
ления, привязывал позицию – ления, привязывал позицию – 
это определение координат, ме-это определение координат, ме-
сто стояния пусковой установки сто стояния пусковой установки 
и направление для ее пуска. С и направление для ее пуска. С 
задачами мой взвод управле-задачами мой взвод управле-
ния справлялся на «отлично». За ния справлялся на «отлично». За 
время службы я три раза был на время службы я три раза был на 
полигоне, в качестве командира полигоне, в качестве командира 
взвода управления и дважды – в взвода управления и дважды – в 
качестве начальника стартового качестве начальника стартового 
отделения стартовой батареи отделения стартовой батареи 
ракетной бригады. Служба была ракетной бригады. Служба была 
интересной, я всегда стремил-интересной, я всегда стремил-
ся зарядить свой подчиненный ся зарядить свой подчиненный 
личный состав на попадание в личный состав на попадание в 
тройку призеров и не ниже. тройку призеров и не ниже. 

– А в какой академии вы – А в какой академии вы 
проходили обучение?проходили обучение?
– В 1982 году с должности за-– В 1982 году с должности за-

местителя командира дивизио-местителя командира дивизио-
на по вооружению я поступил в на по вооружению я поступил в 
Михайловскую артиллерийскую Михайловскую артиллерийскую 
академию в Санкт-Петербурге. академию в Санкт-Петербурге. 
Учился на факультете руково-Учился на факультете руково-
дящего инженерного состава. дящего инженерного состава. 
Учеба там тоже давалась нор-Учеба там тоже давалась нор-
мально, никогда не было с этим мально, никогда не было с этим 
проблем.проблем.

– Что было после окон-– Что было после окон-
чания академии?чания академии?
– А после окончания акаде-– А после окончания акаде-

мии в 1984 году я по распреде-мии в 1984 году я по распреде-
лению попал в Забайкальский лению попал в Забайкальский 
военный округ. Если до этого военный округ. Если до этого 
я служил в войсках, то здесь я я служил в войсках, то здесь я 
попал в службу ракетно-артил-попал в службу ракетно-артил-
лерийского вооружения Забай-лерийского вооружения Забай-
кальского военного округа на кальского военного округа на 
должность старшего офицера должность старшего офицера 
ракетного отдела. Десять лет ракетного отдела. Десять лет 
там мы всей семьей – я, жена и там мы всей семьей – я, жена и 
дочь – отслужили. Я дослужился дочь – отслужили. Я дослужился 
до должности начальника служ-до должности начальника служ-
бы ракетного артиллерийского бы ракетного артиллерийского 

вооружения округа. Находясь в вооружения округа. Находясь в 
Забайкальском военном округе, Забайкальском военном округе, 
я принимал участие во встре-я принимал участие во встре-
че иностранных делегаций по че иностранных делегаций по 
договору по ликвидации ракет договору по ликвидации ракет 
средней и меньшей дальности. средней и меньшей дальности. 
Взаимодействовали с амери-Взаимодействовали с амери-
канцами, обменивались опытом канцами, обменивались опытом 
– нормальное деловое общение – нормальное деловое общение 
было. А в 1994 году у меня поя-было. А в 1994 году у меня поя-
вилось право написать рапорт вилось право написать рапорт 
на замену места службы. Так как на замену места службы. Так как 
тесть с тещей жили в Петербур-тесть с тещей жили в Петербур-
ге, и я начинал здесь военную ге, и я начинал здесь военную 
службу, то решили написать в службу, то решили написать в 
рапорте город Санкт-Петер-рапорте город Санкт-Петер-
бург. Так что в тот год я прибыл в бург. Так что в тот год я прибыл в 
службу ракетно-артиллерийско-службу ракетно-артиллерийско-
го вооружения Ленинградского го вооружения Ленинградского 
военного округа, где и прослу-военного округа, где и прослу-
жил до 2002 года, когда мне ис-жил до 2002 года, когда мне ис-
полнилось 50 лет и по возраст-полнилось 50 лет и по возраст-
ному цензу я уже имел право ному цензу я уже имел право 
написать рапорт на увольнение. написать рапорт на увольнение. 
Таким образом, я посвятил ар-Таким образом, я посвятил ар-
мии 32 года и уволился в звании мии 32 года и уволился в звании 
полковника.  полковника.  

– А в горячих точках вам – А в горячих точках вам 
довелось побывать?довелось побывать?
– В 1995 году пришлось съе-– В 1995 году пришлось съе-

здить в командировку в Чечен-здить в командировку в Чечен-

скую республику, где принимал скую республику, где принимал 
участие в выполнении государ-участие в выполнении государ-
ственной задачи. Я был там пол-ственной задачи. Я был там пол-
тора месяца. Но, прибыв туда и тора месяца. Но, прибыв туда и 
проезжая по территории Чечни, проезжая по территории Чечни, 
видел много: как чеченцы хоро-видел много: как чеченцы хоро-
нят своих людей, как со злобой нят своих людей, как со злобой 
смотрят на проезжающих мимо смотрят на проезжающих мимо 
людей. И я был твердо уверен, людей. И я был твердо уверен, 
что в Чечне можно пробыть все-что в Чечне можно пробыть все-
го один день, чтобы оказаться го один день, чтобы оказаться 
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защите Родины защите Родины 
и соотечественникови соотечественников

убитым. Но тем не менее свои убитым. Но тем не менее свои 
специфические задачи, кото-специфические задачи, кото-
рые мне приходилось выпол-рые мне приходилось выпол-
нять, были успешно выполнены.нять, были успешно выполнены.

– У вас была непростая – У вас была непростая 
служба. А как семья к служба. А как семья к 
этому относилась?этому относилась?

– Совмещать – Совмещать 
с е м е й н у ю с е м е й н у ю 

жизнь и службу действительно жизнь и службу действительно 
непросто. Но стоит отметить, непросто. Но стоит отметить, 
что моя жена – дочь военно-что моя жена – дочь военно-
го. Мы познакомились с ней в го. Мы познакомились с ней в 
Осельках и там же расписались, Осельках и там же расписались, 
в Лесколовском сельсовете. в Лесколовском сельсовете. 
Она правильно понимала труд-Она правильно понимала труд-
ности, которые приходилось ности, которые приходилось 
испытывать мне, и не роптала. испытывать мне, и не роптала. 

Поэтому когда меня опре-Поэтому когда меня опре-
делили в Забайкалье, делили в Забайкалье, 

и я предложил по-и я предложил по-
ехать туда од-ехать туда од-

ному, чтобы ному, чтобы 
обустроить-обустроить-
ся, она отве-ся, она отве-
тила отка-тила отка-
зом – если зом – если 
ехать, то ехать, то 
всей семь-всей семь-
ей. Так что с ей. Так что с 

первого дня первого дня 
службы и по службы и по 

сей день все сей день все 
трудности пере-трудности пере-

носятся совмест-носятся совмест-
ными усилиями.ными усилиями.

– Каким для вас стал пе-– Каким для вас стал пе-
реход на гражданку?реход на гражданку?
– А я ни месяца не отдыхал. – А я ни месяца не отдыхал. 

Сначала пошел стажером на за-Сначала пошел стажером на за-
вод «Краснознаменец», который вод «Краснознаменец», который 
располагался на Челябинской располагался на Челябинской 
улице. Там проходил стажиров-улице. Там проходил стажиров-
ку и работал в течение месяца, ку и работал в течение месяца, 
но неудобно было добираться но неудобно было добираться 
туда. А здесь как раз освободи-туда. А здесь как раз освободи-
лась должность в жилищно-ком-лась должность в жилищно-ком-
мунальной компании, и я пошел мунальной компании, и я пошел 
работать туда ответственным за работать туда ответственным за 
вопросы гражданской обороны вопросы гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций, на-и чрезвычайных ситуаций, на-
чальником штаба. Естественно, чальником штаба. Естественно, 
весь Всеволожский район я объ-весь Всеволожский район я объ-
ездил и знал его на зубок. Ну а ездил и знал его на зубок. Ну а 
с 1 января 2006 года мне пред-с 1 января 2006 года мне пред-
ложили должность начальника ложили должность начальника 

отдела по делам ГО и ЧС адми-отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации Всеволожского рай-нистрации Всеволожского рай-
она. С того времени и по июнь она. С того времени и по июнь 
2019 года я работал там. Должен 2019 года я работал там. Должен 
признаться, что должность очень признаться, что должность очень 
непростая. Приходилось и ночью непростая. Приходилось и ночью 
вскакивать и ехать разбираться вскакивать и ехать разбираться 
с самыми разными ситуациями. с самыми разными ситуациями. 
Много случаев было, когда надо Много случаев было, когда надо 
было выдвигаться и принимать было выдвигаться и принимать 
решения на месте. А в июне 2019 решения на месте. А в июне 2019 
года мне предложили должность года мне предложили должность 
директора МКУ «ОБиП», которую директора МКУ «ОБиП», которую 
я сейчас и занимаю.я сейчас и занимаю.

– Что такое ОБиП?– Что такое ОБиП?
– Муниципальное казенное уч-– Муниципальное казенное уч-

реждение «Общественная без-реждение «Общественная без-
опасность и правозащита» зани-опасность и правозащита» зани-
мается многими вопросами. Без мается многими вопросами. Без 
нас не обходится ни одно мас-нас не обходится ни одно мас-
совое мероприятие, проходящее совое мероприятие, проходящее 
на территории Всеволожска и на территории Всеволожска и 
частично Всеволожского района. частично Всеволожского района. 
Мы обеспечиваем безопасность Мы обеспечиваем безопасность 
при проведении всех обществен-при проведении всех обществен-
ных мероприятий. Также мы осу-ных мероприятий. Также мы осу-
ществляем рейды дружинников ществляем рейды дружинников 
на территории города Всеволож-на территории города Всеволож-
ска. Я не стал останавливаться на ска. Я не стал останавливаться на 
том, что есть, а продолжил раз-том, что есть, а продолжил раз-
вивать учреждение. На данный вивать учреждение. На данный 
момент мы создали профессио-момент мы создали профессио-
нальное аварийно-спасательное нальное аварийно-спасательное 
формирование, которое у нас формирование, которое у нас 
действует, осуществляет монито-действует, осуществляет монито-
ринг, выезжает на помощь насе-ринг, выезжает на помощь насе-
лению и даже животным. Основ-лению и даже животным. Основ-
ное направление работы ОБиП ное направление работы ОБиП 
– это единая дежурно-диспетчер-– это единая дежурно-диспетчер-
ская служба, осуществляющая ская служба, осуществляющая 
информационный обмен между информационный обмен между 
всеми службами Всеволожского всеми службами Всеволожского 
района. ЕДДС – это один из эле-района. ЕДДС – это один из эле-
ментов общей системы преду-ментов общей системы преду-
преждения и ликвидации чрезвы-преждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и довольно-таки чайных ситуаций и довольно-таки 
значимый инструмент.значимый инструмент.

– А как можно обратить-– А как можно обратить-
ся за помощью к спаса-ся за помощью к спаса-
телям?телям?
– Очень просто, потому что – Очень просто, потому что 

есть телефон экстренных служб есть телефон экстренных служб 
– «112». Соответственно, если – «112». Соответственно, если 
у человека случилась какая-то у человека случилась какая-то 
неприятность, достаточно по-неприятность, достаточно по-
звонить на этот номер. Звонок звонить на этот номер. Звонок 
попадет в центр, где оператор попадет в центр, где оператор 
выяснит, что случилось и пере-выяснит, что случилось и пере-
ключит на тот район, из кото-ключит на тот район, из кото-
рого поступил звонок. Сигнал и рого поступил звонок. Сигнал и 
карточка с описанием ситуации карточка с описанием ситуации 
поступит в нашу единую дежур-поступит в нашу единую дежур-
но-диспетчерскую службу, и уже но-диспетчерскую службу, и уже 
наши диспетчеры свяжутся с наши диспетчеры свяжутся с 
требуемой службой.требуемой службой.

– Бывали какие-нибудь – Бывали какие-нибудь 
необычные случаи спа-необычные случаи спа-
сения?сения?

– Год назад позвонили из Ро-– Год назад позвонили из Ро-
мановского детского сада. У них мановского детского сада. У них 

в ограде застряла маленькая в ограде застряла маленькая 
косуля. Она подошла к огражде-косуля. Она подошла к огражде-
нию детского сада, но затем, нию детского сада, но затем, 
видимо, чего-то испугалась и видимо, чего-то испугалась и 
попыталась убежать, но не че-попыталась убежать, но не че-
рез ворота, а через прутья забо-рез ворота, а через прутья забо-
ра. И вот голова у нее пролезла, ра. И вот голова у нее пролезла, 
а шея застряла. Наши спасатели а шея застряла. Наши спасатели 
созвонились с сотрудниками созвонились с сотрудниками 
ветеринарной службы, чтобы те ветеринарной службы, чтобы те 
оказали медицинскую помощь. оказали медицинскую помощь. 
Приехали, осторожно выпилили Приехали, осторожно выпилили 
кусок забора, чтобы не поранить кусок забора, чтобы не поранить 
косулю, и помогли ей. косулю, и помогли ей. 

– Вы уже давно живе-– Вы уже давно живе-
те во Всеволожске. те во Всеволожске. 
Насколько изменился Насколько изменился 
город за эти годы?город за эти годы?

– В плане архитектуры очень – В плане архитектуры очень 
изменился. Когда мы приезжали изменился. Когда мы приезжали 
с женой сюда по делам в 1975 с женой сюда по делам в 1975 
году, это была деревня дерев-году, это была деревня дерев-
ней. Дороги не асфальтирован-ней. Дороги не асфальтирован-
ные, в автобусе давка, ничего не ные, в автобусе давка, ничего не 

найти. Сейчас все стало намно-найти. Сейчас все стало намно-
го лучше. Конечно, есть и про-го лучше. Конечно, есть и про-
блемы, но развитие идет.блемы, но развитие идет.

– В прошлом году вы – В прошлом году вы 
стали почетным гражда-стали почетным гражда-
нином города Всево-нином города Всево-
ложска. Что для вас это ложска. Что для вас это 
значит?значит?

- Почетный гражданин подра-- Почетный гражданин подра-
зумевает под собой то, что ты зумевает под собой то, что ты 
должен здесь долго жить и сде-должен здесь долго жить и сде-
лать что-то на благо города. И лать что-то на благо города. И 
это на тебя налагает еще боль-это на тебя налагает еще боль-
ше ответственности, потому ше ответственности, потому 
что к тебе уже подходят не как что к тебе уже подходят не как 
к гражданину, а как к почетному к гражданину, а как к почетному 
гражданину. Те задачи, которые гражданину. Те задачи, которые 
мы решаем, в полной мере со-мы решаем, в полной мере со-
ответствуют присвоенному мне ответствуют присвоенному мне 
высокому рангу. высокому рангу. 

– Вы отмечаете – Вы отмечаете 
День защитника День защитника 
Отечества?Отечества?

– Я всегда называл этот день – Я всегда называл этот день 
по старинке: День Советской по старинке: День Советской 
Армии и Военно-Морского Фло-Армии и Военно-Морского Фло-
та. Хотя это не суть важно, всего та. Хотя это не суть важно, всего 
лишь игра слов. Самое важное, лишь игра слов. Самое важное, 
что по прошествии стольких что по прошествии стольких 
лет мы с ребятами, коллегами и лет мы с ребятами, коллегами и 
однополчанами встречаемся и однополчанами встречаемся и 
вспоминаем хорошие моменты вспоминаем хорошие моменты 
из жизни и службы. Почему-то из жизни и службы. Почему-то 
плохое никогда не всплывает. плохое никогда не всплывает. 
Действительно, в армии слу-Действительно, в армии слу-
жили и служат настоящие муж-жили и служат настоящие муж-
чины, которые правильно по-чины, которые правильно по-
нимают задачи, стоящие перед нимают задачи, стоящие перед 
нашей страной. Они настоящие нашей страной. Они настоящие 
защитники Отечества и всегда защитники Отечества и всегда 
готовы не только в мирное вре-готовы не только в мирное вре-
мя служить, но и пожертвовать мя служить, но и пожертвовать 
своей жизнью.своей жизнью.

– В преддверии празд-– В преддверии празд-
ника, что бы вы пожела-ника, что бы вы пожела-
ли нашим мужчинам?ли нашим мужчинам?

– Старшему поколению я бы – Старшему поколению я бы 
пожелал, чтобы они подумали об пожелал, чтобы они подумали об 
интересах страны и не прятали интересах страны и не прятали 
своих детей от армии. Не такая своих детей от армии. Не такая 
уж это беда – отслужить. Тем бо-уж это беда – отслужить. Тем бо-
лее, что у срочников сейчас все-лее, что у срочников сейчас все-
го год службы. Ну а молодежи – го год службы. Ну а молодежи – 
чтобы они брали от старших все чтобы они брали от старших все 
только хорошее и позитивное и только хорошее и позитивное и 
продолжали воспитывать тех, продолжали воспитывать тех, 
кто младше, в духе патриотизма кто младше, в духе патриотизма 
и любви к своей Родине. и любви к своей Родине. 

ПодготовилаПодготовила
 Анастасия Максимова Анастасия Максимова
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Минувшие дни принесли всеволожцам много новостей, связан-
ных с социальной сферой и развитием полезных услуг. В нашей 
постоянной рубрике «В сети городских новостей» мы собрали са-
мые интересные новости, которые публиковались в популярных 
группах социальной сети «ВКонтакте».

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Новые услуги Новые услуги 
для пациентовдля пациентов

Во Всеволожской клинической межрайонной больнице новый 
сервис, который поможет пациентам. Теперь узнать результаты 
ПЦР-теста можно на сайте больницы vkmb.ru. Об этом сообщили в 
группе «Комитет по здравоохранению Ленинградской области».

Для получения результатов необходимо нажать на всплывающее 
окно «получить результат ПЦР-теста», ввести номер полиса ОМС и 
СНИЛС. Результаты будут отображены в электронной карте паци-
ента.

Кроме того, на сайте КМБ есть и другие дистанционные услуги: 
вызов врача на дом, оформление листа нетрудоспособности, раз-
личных справок и документов.

С 21 февраля в Ленинград-
ской области вновь разрешена 
работа кружков и секций допол-
нительного образования. Кро-
ме того, для детей и подрост-
ков открыты фитнес-центры, 
бассейны и другие спортивные 
учреждения. Однако до 13 мар-
та включительно запрещается 
проводить массовые меропри-
ятия для детей на выезде. Физ-
культурные и спортивные меро-
приятия могут проходить только 
на улице. При этом требования 
по численности участников и 
наличию «антиковидных» до-
кументов остаются прежними. 
Разрешено также проведение 
в помещениях официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий, включенных в ка-
лендарный план, но без присут-
ствия зрителей.

Занятия спортом в закрытых 
помещениях во всех зонах раз-
решены при условии нахожде-
ния в зале не более одного че-
ловека на 4 кв. м. Кроме того, 
посетители должны иметь дей-
ствительный QR-код или отри-
цательный результат ПЦР-теста. 
QR-код не требуется для орга-
низаций с паспортом коллектив-

ного иммунитета и родителей, 
сопровождающих детей до раз-
девалки и обратно. Исключение: 
им QR-код не потребуется.

При плановой медицинской 
помощи в условиях стационара, 
медосмотрах и медосвидетель-
ствованиях требуется предъя-
вить QR-код или отрицательный 
результат ПЦР-теста действием 
48 часов.

Кроме того, обновленное 
постановление регламентиру-
ет сроки действия паспортов 
коллективного иммунитета к 
COVID-19. Таким образом полу-
чается, что паспорта, выданные 
до 31 октября 2021 года, дей-
ствуют по 30 апреля 2022 года, 
а оформленные в период с 1 
ноября 2021 года до 20 февра-
ля 2022 года включительно – в 
течение шести месяцев со дня 
их оформления. Срок действия 
паспорта коллективного имму-
нитета к COVID-19, оформля-
емого с 21 февраля 2022 года, 
будет определяться по сроку 
действия одного из QR-кодов 
работников с ближайшей да-
той, но не менее трех месяцев 
со дня оформления.

Что касается массовых меро-

приятий, которые организуют 
региональные и муниципаль-
ные органы власти, они раз-
решены при условии участия в 
них в «красной» зоне не более 
350 человек, в «желтой» зоне 
– не более 500 человек, в «зе-
леной» – не более 700 человек. 
Для остальных же мероприятий 
также действуют ограничения 
по числу участников: не более 
50 человек в «красной» зоне, не 
более 100 в «желтой» и не более 
150 в «зеленой». Как и прежде, 
использование защитных масок 
и соблюдение социальной ди-
станции остается в силе.

Еще одно важное новшест-
во появилось в постановлении 
правительства ленинградской 
области. Введено официальное 
понятие действительного QR-
кода. Согласно постановлению, 
это код, сформированный в со-
ответствии с утверждёнными 
Минздравом России формами 
медицинских документов: сер-
тификатом о вакцинации против 
новой коронавирусной инфек-
ции, справками о медицинских 
противопоказаниях к вакцина-
ции или перенесенном заболе-
вании COVID-19.

НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В «АНТИКОВИДНОМ» ПОСТАНОВЛЕНИИВ «АНТИКОВИДНОМ» ПОСТАНОВЛЕНИИ
В группе нашей газеты была размещена информация об изменениях, внесенных в «анти-
ковидное» постановление. Например, в регионе возобновляется работа кружков и спортив-
ных секций, а также детских профилактических осмотров.

Горячая линия Горячая линия 
#МЫВМЕСТЕ#МЫВМЕСТЕ

Возобновлена работа по социально-бытовой помощи на дому 
жителям Ленинградской области, в том числе гражданам пожилого 
возраста (достигшим 65 лет и старше), не признанными нуждающи-
мися в социальном обслуживании (доставка продуктов первой не-
обходимости и медикаментов). Полезной информацией поделились 
в группе «Всеволожский муниципальный район ЛО». 

Если вам необходима помощь волонтеров, звоните по телефону 
горячей линии во Всеволожском районе – 8(81370)60-348 (ЛОГАУ 
«Всеволожский комплексный центр социального обслуживания на-
селения»).

С доставкой продуктов и медикаментов помогут волонтеры из до-
бровольческого движения МЫВМЕСТЕ
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Консультация Консультация 
специалистов по телефонуспециалистов по телефону
В группе «Социальная защита Ленинградской области» напомни-

ли, что получить бесплатную консультацию специалистов Центра 
социальной защиты населения Ленинградской области можно по 
единому номеру телефона 8-800-350-06-05.

Специалисты Центра всегда готовы проконсультировать по во-
просам социальной защиты в Ленинградской области, а также от-
ветить на вопросы, относящиеся к работе учреждения. Прием звон-
ков ведется с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 
9.00 до 17.00.

Функционал ГИС ЖКХ (dom.
gosuslugi.ru/#!/main) достаточ-
но обширен и  позволяет опла-
тить ЖКУ, написать обращение, 
узнать о задолженности, вне-
сти показания приборов учета, 
узнать о капитальном ремонте 
дома, субсидиях или льготах, 

а также проверить лицензию 
управляющей компании.

Особенность этой платформы 
заключается в том, что впервые 
на одном электронном ресурсе 
собираются данные о ЖКХ всей 
страны и всех участников рынка. 
Кроме того, ГИС ЖКХ интегри-

рована с Госуслугами, поэтому 
отдельная регистрация в сис-
теме не требуется: зайти можно 
через подтвержденную учетную 
запись портала. Помимо этого 
специалисты разработали спе-
циальное мобильное приложе-
ние для iOS и Android.

СЕРВИСЫ ЖКХ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕСЕРВИСЫ ЖКХ СТАЛИ ДОСТУПНЕЕ
Теперь внести показания счетчиков, оплатить ЖКУ, узнать о капремонте дома или льго-
тах в режиме онлайн стало намного проще. В регионе с каждым днем все популярнее 
становится государственная информационная система ЖКХ, где любой ленинградец мо-
жет завести личный кабинет.Достигнуто Достигнуто 

соглашение о МРОТсоглашение о МРОТ
В Ленинградской области достигнуто соглашение о минималь-

ном размере оплаты труда на 2022 год. Об этом мы писали в группе 
«Всеволожск Городская жизнь».

Соглашение устанавливает в регионе МРОТ в размере 14 250 ру-
блей с 1 января 2022 года, 14 500 рублей – с 1 апреля 2022 года и 
14 710 рублей – с 1 декабря 2022 года. Кроме того, стороны, под-
писавшие соглашение, договорились, что размер минимальной за-
работной платы не является ограничением для реализации более 
высоких гарантий по оплате труда.

«Не раз повторял, что в Ле-
нинградской области живут са-
мые неравнодушные люди. Мы 
не можем пройти мимо чужой 
беды, особенно, когда на на-
ших глазах обстрелы и взрывы 
выгнали из родных домов ты-
сячи людей: женщин, стариков 
и детей. Наших соотечествен-
ников. Я благодарен каждому, 
кто вызвался помочь беженцам 
Донбасса», - сказал губернатор 
региона Александр Дрозденко.

В это непростое время бе-
женцам требуются предметы 
первой помощи, которые мож-
но оставить в пункте сбора:

–  постельное белье, пледы, 
одеяла, подушки;

–  предметы личной гигиены 
новые в упаковке –  мыло (гель), 
шампуни,зубную пасту (дет-
скую, взрослую), зубные щет-
ки новые в упаковке (детские, 
взрослые); полотенца и др.

–  ножницы, нитки, иголки;
–  одежду (детскую, взрослую) 

в чистом виде (в том числе уни-
версальные

теплые вещи);
–  нижнее белье (новое в упа-

ковке);

ПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССАПОМОЩЬ БЕЖЕНЦАМ ДОНБАССА

–  изделия носочно-чулочные 
(новые);

–  обувь (детскую, взрослую, 
универсальную);

–  посуду одноразовую в упа-
ковках;

–  накидки от дождя;

–  детские игрушки, книги;
–  канцелярские товары (руч-

ки, блокноты, конверты);
–  детские памперсы;
–  детское питание (сухое);
–  продукты питания длитель-

ного хранения.

Пункт сбора гуманитарной помощи во Всево-
ложске находится по адресу: ул. Социалистиче-

ская, д.94. Контактный номер: +7(81370) 46-244.

В 47 регионе стартовала масштабная акция «Защитим свое отечество» по сбору гумани-
тарной помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик.
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ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

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

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

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

        8-904-646-31-26         8

Транспортная компания Транспортная компания 
«Промышленный лесной лидер №1» «Промышленный лесной лидер №1» 

приглашает водителей 
кaтегoрии Е  кaтегoрии Е  

для работы на лесовозах 
с полуприцепомс полуприцепом

8-921-382-17-33 Возможна вахтаВозможна вахта

«Совет депутатов муници-
пального образования «Город 
Всеволожск» и администрация 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-
сти  информируют население  
города, руководителей дейст-
вующих на территории города 
предприятий, организаций, уч-
реждений, общественных орга-
низаций, политических партий 
и общественных движений  о 
проведении ежегодного отчета 
о результатах деятельности за 
2021 год главы  муниципально-
го  образования «Город Всево-
ложск» Всеволожского 
муниципального района 
Ленинградской области 
и главы администрации 
муниципального обра-
зования «Всеволожский 
муниципальный район» 
Ленинградской обла-
сти в части исполнения 
полномочий администрации по 
решению вопросов местного 
значения муниципального об-
разования «Город Всеволожск» 

Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, 
деятельности администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 
в части исполнения полномо-
чий администрации по решению 
вопросов местного значения 
муниципального образования 
«Город Всеволожск» Всеволож-
ского муниципального района 
Ленинградской области, в том 
числе о решении вопросов, по-
ставленных советом депутатов 
муниципального образования 
«Город Всеволожск».  

 Онлайн-трансляция отчетов 
в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
будет осуществляться на офи-

циальной странице муници-
пальной газеты «Всеволожск 
Городская жизнь» в социальной 
сети «ВКонтакте» по ссылке  
https://vk.com/vsev_live

Вопросы к главе муниципаль-
ного образования «Город Всево-
ложск» и главе администрации 
муниципального образования 
«Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской 
области  можно оставить на 
официальной странице муни-
ципальной газеты «Всеволожск 
Городская жизнь» в социальной 
сети «ВКонтакте» в комментари-
ях к данному информационному 

сообщению.
В связи с распростра-

нением новой коро-
навирусной инфекции 
(COVID-19) мероприятие 
проводится с соблюдени-
ем санитарно-эпидеми-
ологических требований, 
установленных на терри-

тории Ленинградской области».
Заместитель председателя 

совета депутатов 
Л.Г. Чипизубова

 Отчеты состоятся на заседании 
совета депутатов муниципального 
образования «Город Всеволожск» 

15 марта 2022 года в 16.00 часов по 
адресу: г. Всеволожск, Колтушское 

шоссе, д.138, зал заседаний. 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!

МЧС информирует

Официально
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