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Сейчас будущее нашей страны 
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ИНТЕРВЬЮ
С ДЕПУТАТОМ

Тёплые слова в адрес женщин, 
открывая круглый стол «Женщи-
на в современном обществе», 
традиционно сказал спикер об-
ластного парламента Сергей 
Бебенин. А главными стали темы 
материнства и детства, поддер-
жки старшего поколения, об-
разования и здравоохранения, 
гендерной политики и т.д.

Вице-губернатор по внутрен-
ней политике региона Анна Да-
нилюк отметила своевремен-
ность и актуальность встречи, 
её особое значение:

«Все мы видим, насколько 
изменилась обстановка в по-
следние дни. Весь мир сегодня 

с напряженностью следит за 
развитием ситуации в Украине. 
И данный информационный фон 
перекрывает все остальные со-
бытия.

Решение, принятое главой 
государства, было очень 
трудным, но, видимо, 
единственно возможным в 
данной ситуации. И сегод-
ня мы должны быть едины 
как никогда, мы должны 
быть верны своему Отече-
ству. Мы должны вместе проти-
водействовать информацион-
ным атакам и фейкам, которые 
сегодня сливаются непрерыв-
ным потоком на наших жите-

лей. Сегодня я призываю всех 
присутствующих использовать 
свое влияние, свой опыт и свое 
положение, авторитет для не-
допущения роста социальной 
напряженности, недопущения 

даже намека на панику. Сейчас 
будущее нашей страны зависит 
от сплоченности, стойкости и 
эмоциональной устойчивости 
нашего общества. Нашим жи-

Женская миссия: Женская миссия: 
мир, созидание и пониманиемир, созидание и понимание

В канун Международного дня 8 Марта за круглым столом собрались женщины-лидеры региона. Среди 
них – депутаты областного Законодательного собрания, руководители органов исполнительной власти и 
представители региональных общественных объединений Ленобласти.

телям нужна сейчас как никог-
да эмоциональная и честная 
информационная поддержка. 
И все ленинградские женщи-
ны должны найти правильные 
слова и солидарно оказать та-
кую поддержку нашим жителям, 
своим близким».

Председатель регионального 
отделения организации «Союз 
женщин России» Татьяна Толс-

това рассказала об успехах и 
достижениях её организации 
за первый год деятельности 
и призвала всех к консолида-
ции общества в такое слож-
ное для страны время.

«У нас уже более 90 женсо-
ветов, когда завершили форми-
рование районных, мы перешли 
в сельские поселения. Женщи-
ны Ленинградской области с 
удовольствием вступают в орга-

низацию, полны энергии, новых 
идей и проектов. И главное – го-
товы делать добрые дела беско-
нечно», – отметила она.

Такие круглые столы в пред-
дверии Международного жен-
ского дня областной парламент 
организует традиционно. Пре-
дыдущая состоялась 1 марта 
2021 года. Тогда список участ-
ников встречи был дополнен ак-
тивными представительницами 
женского сообщества нашего 
региона – членами Правления 
Ленинградского областного 
регионального отделения Об-
щероссийской общественно-
государственной организации 
«Союз женщин России». 
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Примите поздравления!

Дорогие 
женщины 

Ленинград-
ской области!

Примите сер-
дечные поздрав-
ления с Междуна-
родным женским 
днем!

Вы добивае-
тесь потрясающих 

успехов  в предпринимательстве, куль-
туре, науке, образовании, политике, 
ярко проявляете себя в общественной 
деятельности.

Во многом благодаря вашему талан-
ту, упорству и трудолюбию сегодня в 
регионе реализуется большое количе-
ство полезных дел, решается множест-
во важнейших задач, а подчас и таких, 
которые сильному полу кажутся непо-
сильными.

Хочу горячо поблагодарить вас за все 
доброе, что вы сделали и продолжаете 
делать для своих близких, для нашей 
ленинградской земли.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, радости и благополучия!

Пусть этот светлый мартовский день 
согреет вас, одарит чутким внимани-
ем дорогих людей, пусть наступающая 
весна подарит много счастливых мгно-
вений и прекрасное настроение.

 
Губернатор 

Ленинградской области 
Александр Дрозденко

Дорогие 
наши 

женщины! 

От всей души по-
здравляю вас с 8 
Марта – с чудесным 
весенним праздни-
ком, когда от ваших 
улыбок и первых 
лучей весеннего 

солнца тает прошлогодний снег. Будьте 
здоровы и счастливы, пусть у вашего до-
машнего очага собираются самые близ-
кие и любимые.

 На ваших хрупких плечах лежит ог-
ромная ответственность, и при этом вы 
всегда находите достаточно душевного 
тепла, чтобы помочь нам своими пони-
манием, советом и улыбками. Примите 
искреннюю признательность за ваше 
терпение, поддержку и нежность, му-
дрость и красоту.

Желаю вам, милые женщины, помень-
ше огорчений, побольше улыбок и цве-
тов, успехов во всех начинаниях! Оста-
вайтесь всегда такими же красивыми, 
обаятельными и неповторимыми! Пусть 
с вами рядом будет крепкое, надежное 
мужское плечо, а в доме царят мир и со-
гласие. Семейного вам счастья, здоро-
вья и благополучия! 

С праздником! 

Глава 
администрации 

Всеволожского района 
Андрей Низовский

Милые 
и прекрасные 

леди! 
Дорогие девоч-

ки, девушки и 
женщины!

Позвольте поздра-
вить вас с самым ве-

сенним праздником – Международным 
женским днем!

Подобно самой природе, вы являетесь 
носительницами созидательной энер-
гии. Вам свойственны такие вечные и 
незыблемые ценности, как великодушие, 
доброта, бескорыстная любовь и безгра-
ничная мудрость. 

Современные женщины – явление 
уникальное: сильные, независимые, 
разносторонне одаренные, способные 
вершить великие дела, но вместе с тем 
хрупкие, нежные и наполненные заботой. 
Вам, как никому другому, удается совме-
щать личную жизнь и профессиональную 
карьеру и при этом грамотно расставлять 
приоритеты и распределять силы.

В этот чудесный праздник позволь-
те пожелать вам оставаться такими же 
энергичными, красивыми и жизнера-
достными. Пусть в вашей жизни всегда 
царят благополучие, гармония и любовь!

 
Глава МО «Город Всеволожск» 

С.В. Богдевич

Милые наши 
женщины! 

От всей души по-От всей души по-
здравляю вас с Ме-здравляю вас с Ме-
ждународным жен-ждународным жен-
ским днем! ским днем! 

Хочется сердечно Хочется сердечно 
поблагодарить вас поблагодарить вас 
за все, что мы дела-за все, что мы дела-

ем вместе с вами, сказать слова благо-ем вместе с вами, сказать слова благо-
дарности всем общественным органи-дарности всем общественным органи-
зациям, всем работникам предприятий зациям, всем работникам предприятий 
и учреждений, всем жителям, кто при-и учреждений, всем жителям, кто при-
нимает живое участие в жизни нашего нимает живое участие в жизни нашего 
Всеволожска. Спасибо каждому из вас, Всеволожска. Спасибо каждому из вас, 
кто помогает мне в работе, доверяет и кто помогает мне в работе, доверяет и 
поддерживает, кто небезразличен к де-поддерживает, кто небезразличен к де-
лам и окружающим людям, кто стремит-лам и окружающим людям, кто стремит-
ся работать на успех, меняя этим жизнь ся работать на успех, меняя этим жизнь 
к лучшему!к лучшему!

Пусть ваши глаза всегда лучатся толь-Пусть ваши глаза всегда лучатся толь-
ко радостным и теплым светом, и в них ко радостным и теплым светом, и в них 
никогда не закрадывается грусть! Здо-никогда не закрадывается грусть! Здо-
ровья, любви и счастья вам и вашим ровья, любви и счастья вам и вашим 
близким! С праздником!близким! С праздником!

С уважением С уважением 
депутат ЗакСа ЛО депутат ЗакСа ЛО 

Александр МатвеевАлександр Матвеев

Примите поздравления!Примите поздравления!

Принять участие в конкурсе могут семьи, воспитывающие или уже 
воспитавшие детей, живущие в России и являющиеся ее граждана-
ми, состоящие в зарегистрированном браке. Также в число конкур-
сантов смогут войти супружеские пары, которым удалось создать 
по-настоящему крепкий семейный союз и прожить вместе не менее 
30 лет, а может, и отметить золотую свадьбу. Номинаций для кон-
курса предлагается пять: «Многодетная семья», «Молодая семья», 
«Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья – хранитель 
традиций».

В областном этапе в каждой номинации будет выбрана одна се-
мья-победитель, которая будет направлена на федеральный кон-
курс. Победители всероссийского этапа будут определены в июле 
2022 года, а торжественная церемония награждения пройдет в но-
ябре.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В 
2022 году Всероссийский конкурс проводится под девизом «Моя 
семья – моя Россия». Организаторами конкурса являются Фонд 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС «СЕМЬЯ ГОДА»
Семьи, желающие принять участие в областном этапе 

конкурса «Семья года», могут подать заявки 
в районные администрации до 30 апреля. »«
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РАЗГОВОР НА ТЕМУТЕМУУ

– Мы ранее уже писали – Мы ранее уже писали 
о стрессе. Напомните о стрессе. Напомните 
в двух словах, что это в двух словах, что это 
такое?такое?
– «Стресс» в переводе озна-

чает «нагрузка, напряжение», 
это ощущение того, что жизнь 
переполнена проблемами и се-
мантическими угрозами, теми 
угрозами, за которыми, как нам 
кажется, последует наказание.

– Чем может быть выз-– Чем может быть выз-
ван стресс?ван стресс?
– Стресс может быть вызван 

болезнью или страхом перед 
ней. Или отсутствием привыч-
ного распорядка, например, нет 
возможности ходить в школу и 
вести привычный образ жизни. 
Или тем, что нет возможности 
в полном/привычном объёме 
обеспечивать семью, из-за чего 
возникают в семье ссоры. Или 
неопределенностью будущего, 
что считается одним из самых 
ярких примеров стресса, как и 
ощущение беспомощности из-
за невозможности влиять на со-
бытия.

– Не первый год мы – Не первый год мы 
живем в ситуации напря-живем в ситуации напря-
жения, многие переста-жения, многие переста-
ют обращать внимание ют обращать внимание 
на стресс, мы как буд-на стресс, мы как буд-
то привыкли. Каковы то привыкли. Каковы 
признаки стресса и их признаки стресса и их 
влияние на здоровье влияние на здоровье 
человека?человека?

– Стресс оказывает мощное 
негативное воздействие на че-
ловека: и на его здоровье, и на 

ПРИЧИНЫ, ПРИЧИНЫ, 
ПРИЗНАКИ, ПРИЗНАКИ, 
ПРЕОДОЛЕНИЕПРЕОДОЛЕНИЕСТРЕСС: СТРЕСС: 

Темп жизни в современном мире изменился настолько, что большинство лю-
дей постоянно пребывают в стрессовых ситуациях. Учеба, работа, дом, настро-
ения в обществе – что угодно может стать причиной возникновения стресса. 
Особенно эта тема актуальна сейчас, когда мир переживает совсем непростое 
время. Но как сохранить спокойствие и преодолеть проблемы с минимальным 
ущербом для своего здоровья и благополучия? Об этом рассказала наш внеш-
татный психолог, кандидат психологических наук Виктория Федоренко.

его психику. Классическими 
признаками стресса являются 
неприятные ощущения в теле 
(тремор), отсутствие чувства 
голода, ком в горле, ощущение 
тяжести в груди и нехватки воз-
духа, головная боль, боли в об-
ласти шеи, плеч и спины.

Очень часто о том, что мы на-
ходимся в стрессе, нам говорит 
наша кожа проявлением сыпи. 
Кстати, очень многие путают ее 
с аллергией. Но в этом случае 
не нужно самим себе что-то на-
значать, лучше сходить к специ-
алисту, чтобы не усугубить про-
блему. Также из-за угнетения 
функции вилочковой железы, 
активно участвующей в нашей 
иммунной защите, присоеди-
няются инфекции, обостряются 
хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта. Появ-
ляются боли в животе и синдром 
раздраженного кишечника.

– Какие еще можно – Какие еще можно 
отметить проявления отметить проявления 
стресса?стресса?

– В состоянии стресса мно-
гие люди испытывают изме-
нения в аппетите, не могут 
сосредоточиться, быс-
тро выходят из себя, 
раздражаются, аг-
рессируют, не могут 
сидеть спокойно, 
имеют трудности со 
сном, испытывают 
чувство грусти или 
вины, беспокоят-
ся, плачут, ощущают 

усталость. И многих из нас пре-
следуют мысли о плохих собы-
тиях, которые случились с нами 
в прошлом или с которыми мы 
боимся столкнуться в будущем. 
Это особенно увеличилось в по-
следние два года. Эти сильные 
мысли и чувства присущи любо-
му при стрессе и только усугу-
бляют состояния, о которых мы 
говорили выше.

– Что вы можете посо-– Что вы можете посо-
ветовать нашим женщи-ветовать нашим женщи-
нам, что поможет сохра-нам, что поможет сохра-
нить не только здоровье, нить не только здоровье, 
но и красоту?но и красоту?

– Да, я могу порекомендовать 
несложные приемы, чтобы сов-
ладать со стрессом. 

СОВЕТ 1. Очень важно нау-
читься переключать свое внима-
ние с тяжёлых мыслей на что-то 
другое и сосредоточивать вни-
мание на действии. Например, 
сосредоточьте все свое внима-
ние на утренней чашке чая. Вы 
с любопытством наблюдаете за 
этим напитком, причем так, как 

будто вы никогда раньше его не 
пробовали. Вы обращаете вни-
мание на его цвет, наслаждае-
тесь его ароматом, медленно 
делаете маленький глоток, на-
слаждаетесь его вкусом. Пей-
те его как можно медленнее, 
наслаждаясь вкусом, ощущая 
температуру. Вы делаете глоток 
и обращаете внимание на дви-
жения вашего горла. Вы заме-
чаете, как после проглатывания 
вкус исчезает с вашего языка. И 
каждый последующий глоток вы 
делаете так же медленно, заме-
чая все детали и наслаждаясь.

Продолжайте тренировать 
свое внимание на ощущениях 
своего тела. Всякий раз, когда 
в голове начинают крутиться 
тяжелые мысли, концентрируй-
тесь на интонациях голоса того, 
с кем общаетесь, во время мы-
тья посуды – на температуре 
воды. Вы можете практиковать-
ся практически на любом дейст-
вии, просто уделяйте действию 
все свое внимание.

СОВЕТ 2. Очень эффективны 
техники дыхания. Когда человек 
сосредоточен на дыхании, он не 
чувствует тревоги. Техники ды-
хания требуют времени. Дыха-
ние должно быть медленным и 
спокойным. Глубокий спокойный 
вдох и спокойный медленный 
выдох. Выдох длиннее, чем вдох. 
Если дышать достаточно часто, 
может появиться головокруже-
ние. Оно может вызвать чувство 

беспокойства. Не торопитесь. 
Выделите себе время, все-

го 15-30 минут, и погру-
зитесь в выполнение 

дыхательных техник.
Сядьте удобно на 

стул таким образом, 
чтобы спина каса-
лась спинки стула, а 
ноги твердо опира-
лись на пол. Начни-

те дышать. Короткий 
вдох, затем глубокий 

выдох. А теперь еще 
больше замедлите дыха-

ние. Медленно и спокойно 
выдохните весь воздух из лег-

ких. Затем замедлитесь и сое-
динитесь с ощущениями в теле. 
Сделайте медленный выдох. 
Медленно потянитесь. Медлен-
но прижмите ноги к полу. Дыши-
те медленно и спокойно.

Внимательно наблюдайте за 
своим дыханием, как будто вы 
его обнаружили впервые в жиз-
ни. Теперь сделайте еще более 
медленный выдох. И как толь-
ко вы выдохнете весь воздух из 
легких, досчитайте про себя до 
трех, прежде чем сделать вдох. 
Затем КАК МОЖНО МЕДЛЕН-
НЕЕ наполните легкие возду-

хом. Замедлитесь. Сделайте 
медленный выдох. Медленно 
потянитесь. Медленно прижми-
те ноги к полу. Теперь ПЕРЕ-
КЛЮЧИТЕ ВНИМАНИЕ и ВКЛЮ-
ЧИТЕСЬ в окружающий вас мир. 
С любопытством наблюдайте за 
всем: зафиксируйте, где вы на-
ходитесь, кто рядом с вами и что 
вы делаете. 

СОВЕТ 3. Очень важно уметь 
переключаться на свои органы 
чувств. УВИДЕТЬ, УСЛЫШАТЬ, 
ПОПРОБОВАТЬ, ПОЧУВСТВО-
ВАТЬ, ПОТРОГАТЬ, концентри-
руя свое внимание на окружаю-
щем, на себе, на процессе. Все 
эти техники помогут вам уйти от 
назойливых тягостных мыслей. 
Развивайте эти навыки в течение 
дня при любой возможности. Вы 
можете составить план. Напри-
мер, подумайте о том, когда, где 
и сколько раз в день вы будете 
делать упражнения. Упражнения 
не должны причинять неудобст-
ва! Вы можете их делать в любое 
время, в любом месте, хотя бы в 
течение 1-2 минут.

СОВЕТ 4. Если тяжелые мыс-
ли не оставляют вас, можно со-
прикоснуться с ними. Как это 
сделать? 

– Обратите внимание на тя-
гостную мысль или чувство и на-
блюдайте за ней/ним. Концен-
трируем внимание на ней/нем. 
Представляем себе неприят-
ное чувство в виде какого-либо 
предмета и обращаем внимание 
на его размер, форму, цвет и 
температуру.

– Назовите тягостное пере-
живание или мысль. Например, 
«У меня возникло неприятное 
чувство тревоги», «Я обращаю 
внимание, что меня охватила 
грусть, тоска». 

– Позвольте этому неприят-
ному чувству или мысли пройти 
сквозь вас, как облако, и уйти, 
как это обычно происходит в 
природе. Дышите и представ-
ляйте себе, как ваше дыхание 
проникает в ваше переживание 
и обволакивает его. Это помо-
жет снова включиться в окружа-
ющий мир и заниматься важны-
ми для вас делами.

Да и, пожалуйста, мои доро-
гие, обратите внимание на свою 
информационную гигиену! Не 
смотрите передачи, которые 
вызывают у вас неприятные 
ощущения и тревогу. Помните, 
что даже фоном работающий 
телевизор, влияет на ваше пси-
хологическое состояние и здо-
ровье. Даже если вам кажется, 
что вы вообще его не смотрите 
и не слышите.

Если вы видите у себя состо-
яние стресса, но справиться 
сами не можете, следует обра-
титься к психологу. Сейчас ра-
ботает много кризисных служб, 
психологи оказывают бесплат-
ную кризисную помощь. Береги-
те себя, ведь стресс истощает. 

Милые женщины, хочу поже-
лать вам и вашим близким здо-
ровья, душевного покоя. Все 
проходит. Все будет хорошо!

Беседовала 
Анна Владимирова
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ИНТЕРВЬЮ

– Марианна Борисовна, – Марианна Борисовна, 
вы коренной житель Все-вы коренной житель Все-
воложска или из числа воложска или из числа 
переехавших? переехавших? 

– Я родилась в семье воен-– Я родилась в семье воен-
нослужащего и врача в городе нослужащего и врача в городе 
Новоржеве Псковской области. Новоржеве Псковской области. 
В 1974 году семья переехала во В 1974 году семья переехала во 
Всеволожск. В то далекое время Всеволожск. В то далекое время 
наш город был совсем другим. наш город был совсем другим. 
Помню, что я всегда старалась Помню, что я всегда старалась 
быть активным участником всех быть активным участником всех 
мероприятий и за свою общест-мероприятий и за свою общест-
венную деятельность была на-венную деятельность была на-
граждена путевкой в «Артек».граждена путевкой в «Артек».

– Вы отметили, что Все-– Вы отметили, что Все-
воложск был другим. Что воложск был другим. Что 
вы имеете в виду?вы имеете в виду?

– Было мало магазинов, тер-– Было мало магазинов, тер-
ритории были неухоженными. ритории были неухоженными. 
Не было активного строитель-Не было активного строитель-
ства, такой скучноватый город ства, такой скучноватый город 
был. Но, несмотря на это, люди был. Но, несмотря на это, люди 
были добрыми и открытыми. были добрыми и открытыми. 
Сейчас, конечно, Всеволожск Сейчас, конечно, Всеволожск 
не узнать, его смело можно на-не узнать, его смело можно на-
звать жемчужиной Ленинград-звать жемчужиной Ленинград-
ской области. Хотя многое пред-ской области. Хотя многое пред-
стоит еще сделать, и я уверена, стоит еще сделать, и я уверена, 
что наш город будет еще лучше. что наш город будет еще лучше. 

– Вас в первую очередь – Вас в первую очередь 
знают как бизнес-ле-знают как бизнес-ле-
ди. Насколько женщине ди. Насколько женщине 
трудно поддерживать трудно поддерживать 
свое дело?свое дело?

– Я просто люблю свою рабо-– Я просто люблю свою рабо-
ту. Люблю цветы, своих коллег, ту. Люблю цветы, своих коллег, 
магазины… У меня собралась магазины… У меня собралась 
команда профессионалов, кото-команда профессионалов, кото-
рые знают свое дело. Трудности рые знают свое дело. Трудности 
– да, есть. Но все решаемо, ког-– да, есть. Но все решаемо, ког-
да рядом единомышленники.да рядом единомышленники.

– Почему вы решили – Почему вы решили 
заняться таким краси-заняться таким краси-
вым бизнесом – цвета-вым бизнесом – цвета-
ми? Это ведь довольно ми? Это ведь довольно 
рискованное дело из-за рискованное дело из-за 
того, что цветы – товар того, что цветы – товар 
хрупкий, они быстро хрупкий, они быстро 
портятся.портятся.

– Цветы привносят комфорт – Цветы привносят комфорт 
в нашу жизнь. Первый свой ма-в нашу жизнь. Первый свой ма-
газин я открыла в 2001 году. газин я открыла в 2001 году. 
Это было красиво, нестандарт-Это было красиво, нестандарт-

но и празднично. Я окунулась но и празднично. Я окунулась 
в эту сферу и ни капли об этом в эту сферу и ни капли об этом 
не жалею. Цветы создают на-не жалею. Цветы создают на-
строение, они символ какого-то строение, они символ какого-то 
праздника, передают чувства. праздника, передают чувства. 
В целом за 20 лет была созда-В целом за 20 лет была созда-
на сеть цветочных магазинов во на сеть цветочных магазинов во 
Всеволожске и районе, где ра-Всеволожске и районе, где ра-
ботали и продолжают работать ботали и продолжают работать 
талантливые флористы. Мы пе-талантливые флористы. Мы пе-
редаём свои навыки молодым, редаём свои навыки молодым, 
которые охотно продвигают это которые охотно продвигают это 
дело и участвуют в создании дело и участвуют в создании 
красивых букетов.красивых букетов.

– Как представитель – Как представитель 
малого бизнеса може-малого бизнеса може-
те оценить, насколько те оценить, насколько 
тяжело вам в период тяжело вам в период 
пандемии?пандемии?

– Да, именно малый бизнес – Да, именно малый бизнес 
пострадал сильнее всех в пе-пострадал сильнее всех в пе-
риод пандемии коронавируса. риод пандемии коронавируса. 
Проблем было много, покупате-Проблем было много, покупате-
лей стало меньше, люди сидели лей стало меньше, люди сидели 
по домам, наблюдался дефицит по домам, наблюдался дефицит 
кадров, и при этом ощущался кадров, и при этом ощущался 
рост расходов на аренду, нало-рост расходов на аренду, нало-
ги, и т.д. Но пандемия научила ги, и т.д. Но пандемия научила 
выживать в сложной ситуации, выживать в сложной ситуации, 
в чем-то сплотила, в чем-то за-в чем-то сплотила, в чем-то за-
ставила пересмотреть ценно-ставила пересмотреть ценно-
сти. Думаю, что многие люди сти. Думаю, что многие люди 
сделали для себя вывод, что сделали для себя вывод, что 
главное в жизни – это здоровье, главное в жизни – это здоровье, 
близкие люди и мир в доме.близкие люди и мир в доме.

– Вы также являетесь – Вы также являетесь 
городским депутатом. городским депутатом. 
Как давно и почему вы Как давно и почему вы 
решили выбрать такую решили выбрать такую 
непростую стезю?непростую стезю?

– С 2014 года я являюсь депу-– С 2014 года я являюсь депу-
татом совета депутатов муни-татом совета депутатов муни-
ципального образования «Город ципального образования «Город 
Всеволожск» по Всеволожскому Всеволожск» по Всеволожскому 
избирательному округу № 8. Это избирательному округу № 8. Это 
мой город, мой район – я всех мой город, мой район – я всех 
знаю, мне интересно работать знаю, мне интересно работать 
с людьми, провожу депутатские с людьми, провожу депутатские 
приемы, встречи с пенсионера-приемы, встречи с пенсионера-
ми, занимаюсь оказанием по-ми, занимаюсь оказанием по-
мощи нуждающимся, органи-мощи нуждающимся, органи-
зацией бесплатных экскурсий. зацией бесплатных экскурсий. 
Для детей проводим праздни-Для детей проводим праздни-
ки. Кстати, интерактивная игра ки. Кстати, интерактивная игра 
«Играем вместе» с участием «Играем вместе» с участием 

Марианна Шевченко: Марианна Шевченко:

«Главное это здоровье, «Главное эт
мир и понимание!»мир и пон

Общаясь с ней, чувствуешь спокойствие и желание мыслить пози-Общаясь с ней, чувствуешь спокойствие и желание мыслить пози-
тивно и дарить добро вокруг себя. Так могла бы выглядеть гармо-тивно и дарить добро вокруг себя. Так могла бы выглядеть гармо-
ния, если бы приняла человеческое обличье. Природное очарова-ния, если бы приняла человеческое обличье. Природное очарова-
ние, плавность в движениях, мягкость в голосе плюс ответственное ние, плавность в движениях, мягкость в голосе плюс ответственное 
отношение к себе и тем, кто вокруг – это про нее. Встречайте, в отношение к себе и тем, кто вокруг – это про нее. Встречайте, в 
рубрике «Интервью» Марианна Шевченко – городской депутат, биз-рубрике «Интервью» Марианна Шевченко – городской депутат, биз-
нес-леди, мама и общественник.нес-леди, мама и общественник.

аниматоров в период пандемии аниматоров в период пандемии 
проводилась регулярно на све-проводилась регулярно на све-
жем воздухе. Сейчас небольшая жем воздухе. Сейчас небольшая 
пауза, люди неохотно идут на пауза, люди неохотно идут на 
уличные мероприятия. Думаю, уличные мероприятия. Думаю, 
что многие устали от зимы и что многие устали от зимы и 
сложного периода. Все ждут с сложного периода. Все ждут с 
нетерпением тепла. Но что ка-нетерпением тепла. Но что ка-
сается встреч с населением, то сается встреч с населением, то 
здесь активность не снижается. здесь активность не снижается. 
Встречаемся, решаем вопросы Встречаемся, решаем вопросы 
округа.округа.

– Чего удалось добиться – Чего удалось добиться 
за время вашей работы за время вашей работы 
на округе?на округе?

– За столько лет много сде-– За столько лет много сде-
лано: детские площадки все лано: детские площадки все 
реконструированы, появились реконструированы, появились 
новые спортивные тренажеры новые спортивные тренажеры 
на спортплощадках, для «Аллеи на спортплощадках, для «Аллеи 
сказок» (территория на пересе-сказок» (территория на пересе-
чении улиц Александровской и чении улиц Александровской и 
Ленинградской – Прим. редак-Ленинградской – Прим. редак-
ции) приобретены сказочные ции) приобретены сказочные 
фигуры, установлены скамейки. фигуры, установлены скамейки. 
Я всегда активно занималась Я всегда активно занималась 
благоустройством придомовых благоустройством придомовых 
территорий, решили проблему территорий, решили проблему 
с мусороприемниками, созданы с мусороприемниками, созданы 
парковочные площадки для ав-парковочные площадки для ав-
томобилей.томобилей.

– Какое свое достиже-– Какое свое достиже-
ние в качестве депутата ние в качестве депутата 
вы считаете настоящей вы считаете настоящей 
победой?победой?

– Самая большая победа в – Самая большая победа в 
работе для каждого депутата – работе для каждого депутата – 
это благодарность от жителей. это благодарность от жителей. 
Это та отдача, которую прият-Это та отдача, которую прият-
но получать! Все мероприятия, но получать! Все мероприятия, 
встречи, решение вопросов не встречи, решение вопросов не 
остаются без участия наших го-остаются без участия наших го-
рожан. Эта активность даёт ог-рожан. Эта активность даёт ог-
ромный заряд положительных ромный заряд положительных 
эмоций!эмоций!

– Что еще предстоит – Что еще предстоит 
сделать в округе в 2022 сделать в округе в 2022 
году?году?

– Дел и планов много. Ско-– Дел и планов много. Ско-
ро начнётся ремонт дороги на ро начнётся ремонт дороги на 
улице Межевой в районе Лицея. улице Межевой в районе Лицея. 
Планируется замена теплотрас-Планируется замена теплотрас-
сы от ул. Заводская до ул. Алек-сы от ул. Заводская до ул. Алек-
сандровская, после чего будет сандровская, после чего будет 
произведена полная замена ас-произведена полная замена ас-
фальтового покрытия на этом фальтового покрытия на этом 
участке дороги. На эти цели в участке дороги. На эти цели в 
бюджете заложено сто милли-бюджете заложено сто милли-
онов рублей.  Хочется много онов рублей.  Хочется много 
сделать быстро, но в наше не-сделать быстро, но в наше не-
простое время сложно загады-простое время сложно загады-
вать. Очень надеюсь, что всё вать. Очень надеюсь, что всё 

задуманное свершится. Сейчас задуманное свершится. Сейчас 
многие проблемы нужно решать многие проблемы нужно решать 
всем миром, как говорится. всем миром, как говорится. 
Главное сейчас, чтобы все были Главное сейчас, чтобы все были 
здоровы, чтобы был мир, чтобы здоровы, чтобы был мир, чтобы 
нашу страну понимали и под-нашу страну понимали и под-
держивали.  держивали.  

– Как удается совме-– Как удается совме-
щать семейную жизнь с щать семейную жизнь с 
должностью депутата и должностью депутата и 
бизнес-леди? Семья вас бизнес-леди? Семья вас 
поддерживает?поддерживает?

– Семья моя всегда рядом, – Семья моя всегда рядом, 
мои первые помощники во мои первые помощники во 
всём. Дорогие сын и дочка уже всём. Дорогие сын и дочка уже 
взрослые, подрастает и радует взрослые, подрастает и радует 
любимая внучка. Это мой тыл, любимая внучка. Это мой тыл, 
они – самое дорогое, что у меня они – самое дорогое, что у меня 
есть! Они знают, что мне непро-есть! Они знают, что мне непро-
сто бывает, но мне удается най-сто бывает, но мне удается най-
ти время и для моей семьи, и ти время и для моей семьи, и 
для своего дела. для своего дела. 

– Помимо всего проче-– Помимо всего проче-
го, вы также являетесь го, вы также являетесь 
председателем Женско-председателем Женско-
го совета Всеволожского го совета Всеволожского 
района. Что это за орга-района. Что это за орга-

низация, кто туда входит низация, кто туда входит 
и какие функции выпол-и какие функции выпол-
няет?няет?

– Женсовет – добровольная – Женсовет – добровольная 
общественная организация, со-общественная организация, со-
зданная для защиты интересов зданная для защиты интересов 
и достойного положения жен-и достойного положения жен-
щин в обществе. Работа жен-щин в обществе. Работа жен-
совета разноплановая. Сфера совета разноплановая. Сфера 
деятельности объединившихся деятельности объединившихся 
женщин – благоустройство, воз-женщин – благоустройство, воз-
рождение и поддержка традици-рождение и поддержка традици-
онных ценностей семьи, патрио-онных ценностей семьи, патрио-
тическое воспитание молодежи, тическое воспитание молодежи, 
детей и подростков, здоровый детей и подростков, здоровый 
образ жизни, поддержка людей образ жизни, поддержка людей 
старшего возраста и ветеранов, старшего возраста и ветеранов, 
благотворительность.благотворительность.

– Почему вы решили – Почему вы решили 
развивать Женсовет во развивать Женсовет во 
Всеволожске?Всеволожске?

– Женсовет Всеволожского – Женсовет Всеволожского 
района создан 30 октября 2021 района создан 30 октября 2021 
года по инициативе председа-года по инициативе председа-
теля Ленинградского отделения теля Ленинградского отделения 
организации «Союз женщин организации «Союз женщин 
России» Татьяны Толстовой. Она России» Татьяны Толстовой. Она 
меня знает по работе в Консуль-меня знает по работе в Консуль-
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ИНТЕРВЬЮ

Марианна Шевченко:  

то здоровье, 
мир и понимание!»имание!»

В Ленинградской области 
более 40% предприятий ма-
лого и среднего бизнеса – под 
управлением женщин.

Как женщинам удаётся вести 
успешный бизнес и работать 
на благо развития региона, об-
суждали на днях на областной 
конференции «Женский биз-
нес: код успеха». На дискусси-
онной площадке встретились 
губернатор Ленинградской об-
ласти и 47 женщин Ленинград-
ской области – активных участ-
ниц Команды 47, реализующих 
свои бизнес-проекты в различ-
ных областях деятельности, а 
также проекты, направленные 
на развитие и поддержку пред-
принимательства.

«Когда смотришь на руко-
водителей крупного бизнеса, 
муниципальных образований, 
правительства Ленинградской 
области, то, кончено, мужчи-
ны превалируют. Но в малом и 
среднем бизнесе более 40% 
руководителей, создателей, 
индивидуальных предприни-
мателей – это женщины. Это 
и индустрия красоты, это и 
социальный бизнес, и тури-
стический, но есть и грузо-
вые перевозки, автомастер-
ские, строительство и другие 
серьёзные мужские профес-
сии. Все-таки, когда мы гово-
рим об инициативе, мужчины 
и женщины находятся в рав-
ном положении, а если взять 
стартапы, – женщины показы-
вают пример. В бизнес-нишах 
женщины активно работают, 
не боятся рисковать», – сказал 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко.

Вместе с предприниматель-
ницами глава региона обсу-
дил, какие качества личности 
приводят к успеху в бизнесе, 
и принял участие в создании 
общей с деловыми женщинами 
весенней картины, нарисовав 
стебель цветка.

Уверенность в себе, про-
фессионализм и компетент-
ность – вот главные качества, 
которыми должна обладать, по 
мнению Александра Дрозден-
ко, женщина для продвижения 
в бизнесе. «Внешность – не 
самое главное. Иногда она рас-
слабляет. Но каждая женщина 
красива», – добавил глава ре-
гиона.

Говоря о лидерстве, Алек-

Женская сборнаяЖенская сборная

ко
ма

нд
ы

ко
ма

нд
ы

сандр Дрозденко подчеркнул: 
«лидерство – это тяжелое бремя 
и ответственность. Лидерами 
не рождаются, это воспитание 
родителей, окружающих и же-
лание самого человека. Понятие 
лидера вне гендерной оцен-
ки. Лидер должен иногда рис-
ковать. Без этого невозможен 
большой успех. Но риск должен 
быть обдуманным».

Александр Дрозденко расска-
зал, как он создаёт «Команду 
47». «Я начинаю издалека – сна-
чала собираю досье на предло-
женные мне варианты, могу и в 
сети почитать, потом отбираю 
несколько кандидатов, наибо-
лее интересных мне. А дальше 
я разговариваю и делаю вывод, 
насколько мне будет комфортно 
с этим человеком, насколько он 
способен решать задачи и готов 
ли эволюционировать. Иногда 
принимаю решение не задумы-
ваясь, исходя из их технических 
характеристик», – поделился 
глава 47 региона. «У меня одна 
из лучших команд в России – 
Команда 47», – заключил Алек-
сандр Дрозденко.

Сегодня в Ленинградской об-
ласти порядка 28 тысяч женщин-
предпринимателей и предприя-
тий малого и среднего бизнеса, 
основателями которых явля-
ются представительницы пре-
красного пола. Это около 40% 
от общего числа всех субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства. Областные бизне-
свумен активно обращаются за 
поддержкой и услугами Фонда 
поддержки предпринимательст-
ва Ленинградской области и му-
ниципальных организаций под-
держки – около 40% из общего 
числа клиентов приходится на 
женщин.

В социальном предпринима-
тельстве доля женского бизнеса 

доходит до 80%. В 2021 году 
среди получателей 44 гран-
тов на развитие социальных 
проектов 36 грантов получили 
социальные предприятия, где 
учредителем или руководите-
лем является женщина.

Особой популярностью у 
женщин-предпринимателей 
пользуются меры финансо-
вой поддержки, поскольку 
они в приоритетном порядке 
могут воспользоваться льгот-
ным микрофинансированием 
по ставке 4,25% годовых. В 
2020 году было выдано 47 та-
ких микрозаймов, в 2021 году 
– 35.

В прошлом году проведено 
более 170 консультаций про-
фильных экспертов для жен-
щин-предпринимателей по 
финансовому планированию, 
маркетинговому сопровожде-
нию бизнеса, продвижению 
продукции на маркетплейсах 
и другим актуальным вопро-
сам. Также Фондом поддер-
жки предпринимательства об-
ласти регулярно проводятся 
тренинги для женщин-пред-
принимателей и тех, кто толь-
ко планирует открытие бизне-
са.

В 2022 году все меры по 
поддержке женского пред-
принимательства будут про-
должены.

Также на площадке конфе-
ренции «Женский бизнес: код 
успеха» прошел круглый стол 
о возможностях открытия соб-
ственного бизнеса с участи-
ем экспертов и самозанятых 
граждан, экспресс мастер-
классы по вопросам психоло-
гии и раскрытия потенциала 
женщин-предпринимателей, 
а также интеллектуальная он-
лайн-игра на тренировку кре-
ативности, внимания, логики, 
стрессоустойчивости. Орга-
низаторами конференции вы-
ступил комитет по развитию 
малого, среднего предпри-
нимательства и потребитель-
ского рынка и Фонд поддер-
жки предпринимательства 
Ленинградской области.

тативном Совете предприни-тативном Совете предприни-
мателей при Законодательном мателей при Законодательном 
собрании Ленинградской обла-собрании Ленинградской обла-
сти. Команда женсовета очень сти. Команда женсовета очень 
сильная, в ней представители сильная, в ней представители 
учреждений культуры, бизнеса, учреждений культуры, бизнеса, 
главы администрации поселе-главы администрации поселе-
ний. Это энергичные, обладаю-ний. Это энергичные, обладаю-
щие профессиональными зна-щие профессиональными зна-
ниями и большим творческим ниями и большим творческим 
потенциалом женщины. Мы на-потенциалом женщины. Мы на-
строены на активную работу и строены на активную работу и 
участие в жизни города и всего участие в жизни города и всего 
района, готовы присоединяться района, готовы присоединяться 
к различным акциям и быть мак-к различным акциям и быть мак-
симально полезными. симально полезными. 

– Какая главная задача – Какая главная задача 
женской организации?женской организации?

– Наша главная задача – по-– Наша главная задача – по-
мочь женщинам проявить себя мочь женщинам проявить себя 
в различных областях общест-в различных областях общест-
венной жизни, дать им возмож-венной жизни, дать им возмож-
ность стать активными участни-ность стать активными участни-
ками социальных процессов и ками социальных процессов и 
содействовать решению любых содействовать решению любых 
проблем. Основой для практи-проблем. Основой для практи-
ческой повседневной работы ческой повседневной работы 
Всеволожский женсовет счи-Всеволожский женсовет счи-
тает долгосрочную программу тает долгосрочную программу 
«Равенство. Развитие. Мир в ХХI «Равенство. Развитие. Мир в ХХI 
веке», со-веке», со-
с т о -с т о -

ящую из 7 направлений: ящую из 7 направлений: 
«Крепкая семья – стабильное «Крепкая семья – стабильное 
государство»; «За обеспечение государство»; «За обеспечение 
устойчивого развития и соци-устойчивого развития и соци-
альной безопасности»; «За га-альной безопасности»; «За га-
рантированное равенство прав рантированное равенство прав 
и возможностей мужчин и жен-и возможностей мужчин и жен-
щин»; «Духовность. Культура. щин»; «Духовность. Культура. 
Здоровый образ жизни»; «Пе-Здоровый образ жизни»; «Пе-
редовая практика. Новые идеи. редовая практика. Новые идеи. 
Позитивные действия»; «За мир, Позитивные действия»; «За мир, 
международное сотрудничество международное сотрудничество 
и дружбу»; «Женщины за возро-и дружбу»; «Женщины за возро-
ждение села».ждение села».

– Что для вас общест-– Что для вас общест-
венная деятельность? венная деятельность? 
Помогать людям, амби-Помогать людям, амби-
ции, влияние, власть?ции, влияние, власть?

– Да нет, не амбиции. В моем – Да нет, не амбиции. В моем 
понимании общественные ор-понимании общественные ор-
ганизации не просто нужны, у ганизации не просто нужны, у 
них большой потенциал, и если них большой потенциал, и если 
работу в них организовать над-работу в них организовать над-
лежащим образом, если пра-лежащим образом, если пра-
вильно взаимодействовать с вильно взаимодействовать с 
государственными, муници-государственными, муници-
пальными структурами и насе-пальными структурами и насе-
лением, эффект будет просто лением, эффект будет просто 
замечательным. Они, напри-замечательным. Они, напри-
мер, доводят до сведения влас-мер, доводят до сведения влас-
ти нужды и чаяния людей, осу-ти нужды и чаяния людей, осу-

ществляют общественный ществляют общественный 
контроль за деятель-контроль за деятель-

ностью правоохра-ностью правоохра-
нительных органов нительных органов 

и содействуют и содействуют 
активному уча-активному уча-
стию населе-стию населе-
ния в полити-ния в полити-
ческой жизни ческой жизни 
на местном на местном 
уровне, ре-уровне, ре-
шают пробле-шают пробле-
мы культуры, мы культуры, 

о к р у ж а ю щ е й о к р у ж а ю щ е й 
среды и так да-среды и так да-

лее.лее.

– Как вы думаете, – Как вы думаете, 
что нужно человеку что нужно человеку 

для счастья?для счастья?

– Знаете, человеку, в прин-– Знаете, человеку, в прин-
ципе, не так много надо, чтобы ципе, не так много надо, чтобы 
чувствовать себя счастливым. чувствовать себя счастливым. 
Счастье не вокруг нас, оно скры-Счастье не вокруг нас, оно скры-
то в наших мыслях, словах и по-то в наших мыслях, словах и по-
ступках. Как мы себя ощущаем, ступках. Как мы себя ощущаем, 
так оно и будет! так оно и будет! 

– Ваши пожелания всем – Ваши пожелания всем 
женщинам нашего горо-женщинам нашего горо-
да. да. 

Желаю бесконечной любви, Желаю бесконечной любви, 
мира и благополучия! Пусть мира и благополучия! Пусть 
жизнь каждой женщины будет жизнь каждой женщины будет 
наполнена ароматами цветущих наполнена ароматами цветущих 
цветов, плодами хороших дел и цветов, плодами хороших дел и 
гармонией с окружающим ми-гармонией с окружающим ми-
ром. Пусть рядышком по жизни ром. Пусть рядышком по жизни 
шагают счастье, благополучие и шагают счастье, благополучие и 
везение! везение! 

Беседовала  Анна КверельБеседовала  Анна Кверель
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

В нашей постоянной рубрике «В сети городских новостей» мы 
собираем самые интересные и полезные новости, которые горо-
жане обсуждают в социальной сети «ВКонтакте». Так, в сегод-
няшнем дайджесте предпочтение отдано сообщениям, которые 
касаются социальной сферы.

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

На страже На страже 
пожарной пожарной 

безопасностибезопасности
В группе «ОНДиПР Всеволожского района» рассказали о работе 

с населением, которую регулярно выполняют сотрудники отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы Всеволож-
ского района Управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Ленинградской 
области.

Так, на минувшей неделе заместитель начальника отдела над-
зорной деятельности и профилактической работы Игорь Миронов 
провел обучающие уроки в одной из всеволожских школ. В рамках 
занятия специалист рассказал ребятам, как предотвратить пожар, 
как себя вести в случае его возникновения, а также ответил на во-
просы школьников. 

Георгий Триандофилиди и Наталья Туник также провели позна-
вательный урок для учащихся начальных классов средней общео-
бразовательной школы №4 г. Всеволожска, в рамках которого рас-
сказали детям об опасности игры со спичками и огнем. Сотрудники 
отдела надзорной деятельности и профилактической работы объ-
яснили правила безопасности, которые нужно соблюдать, чтобы 
предотвратить возникновение пожара, и рассказали школьникам о 
том, как следует вести себя, если беда все же случилась.

А вот старший инспектор ОНДиПР Всеволожского района Роман 
Михайлов провел плановую проверку в Детской школе искусств им. 
М.И. Глинки во Всеволожске. В ходе ревизии большое внимание 
было уделено проверке работоспособности систем пожарной сиг-
нализации и систем оповещения при пожаре. Установки пожарной 
автоматики всегда должны находиться в исправном состоянии, со-
общать всем, кто находится в здании, об опасности. Также особое 
внимание было уделено наличию исправных первичных средств по-
жаротушения и планов эвакуации людей из здания. Помимо этого, 
старший инспектор проверил состояние путей эвакуации и эвакуа-
ционных выходов из здания, наличие документации, знание и вы-
полнение должностными лицами и персоналом мер и требований 
пожарной безопасности.

Микроавтобус вмещает 6 че-
ловек и необходимый спортсме-
нам инвентарь. Автотранспорт 
будет использоваться при ор-
ганизации крупных спортивных 

и физкультурных мероприятий, 
в рамках проекта «Дворовый 
тренер» и при сдаче нормативов 
ГТО в поселениях Всеволожско-
го района.

Новенький автомобиль будет 
очень легко узнать по кузову, 
оформленному в официальной 
стилистике ГТО с символикой 
Всеволожского района.

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВАВТОМОБИЛЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ
Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский вручил ключи от гру-
зопассажирского автомобиля Всеволожскому центру физической культуры и спорта. 
Приятной новостью поделились в группе «#Vsevsport - Всеволожский район спортив-
ный».

В группе «Социальная защита Ленинградской 
области» рассказали о таком виде помощи на-
селению, как соцконтракт на поиск работы. Эту 
помощь могут получить малоимущие граждане, 
которые ищут работу и желают трудоустроиться.

В рамках такого контракта человек может прой-
ти профессиональное обучение или получить до-
полнительное профессиональное образование. 
При этом единовременная денежная выплата на 
оплату курса профессионального обучения или 
дополнительного образования составляет до 
30000 рублей. А ежемесячное пособие гражда-
нам в течение месяца с даты заключения соци-
ального контракта – 13931 рублей.

Кроме того, ежемесячное пособие на срок не 
более 3 месяцев в период прохождения профо-
бучения или допобразования при содействии 

Центра социальной защиты населения составит 
6965,50 рублей. Также в рамках контракта пред-
полагается возмещение расходов работодателю 
3-х месяцев стажировки, по результатам которой 
заключен трудовой договор (не более МРОТ за 
один месяц).

Услуга предоставляется ленинградцам для сти-
мулирования их активных действий по преодоле-
нию трудной жизненной ситуации и последствий, 
которые они не могут преодолеть самостоятель-
но по тем или иным причинам.

С условиями предоставления, списком необ-
ходимых документов и способами подачи за-
явления можно ознакомиться на сайте Центра 
социальной защиты населения Ленинградской 
области (https://cszn.info/socinform/other?id=29).

Соцконтракт Соцконтракт 
на поиск работына поиск работы
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ДАЙДЖЕСТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Азбука Азбука 
предпринимателяпредпринимателя

Всеволожский Центр поддержки предпринимательства пригла-
шает всеволожцев принять участие в тренинге «Азбука предприни-
мателя». Соответствующее объявление размещено в официальной 
группе Центра «ВКонтакте». 

Тренинг будет особенно интересен тем, кто хочет начать свой 
бизнес или реализовать собственный бизнес-проект. Занятия будут 
проходить с 14 по 18 марта. 

В рамках тренинга «Азбука предпринимателя» специалисты рас-
смотрят шаги, которые необходимо предпринять при создании биз-
неса с момента формирования бизнес-идеи до регистрации пред-
приятия. Благодаря программе тренинга, участники получат знания 
и навыки по оценке своей бизнес-идеи; по разработке бизнес-пла-
на; по определению формы бизнеса; о процедуре регистрации биз-
неса; об источниках финансирования; о существующих мерах под-
держки субъектов МСП; как начать бизнес.

Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке: https://
forms.gle/3pb4TdgJVSVqLMEx5.

Первая акция успешно прош-
ла на базе Всеволожской стан-
ции по борьбе с болезнями 
животных в конце февраля. В 
следующий раз жители района 
могут прийти со своими питом-
цами 27 апреля, 22 сентября и 
16 декабря.

Для получения услуги необхо-
димо заранее записаться по те-
лефонам 8 (812) 222-00-03 или 
8 (813-70) 38-003.

Специалисты будут прини-
мать по следующим адресам:

• г. Всеволожск, Колтушское 
шоссе, д. 45;

• пгт. Токсово, ул. Первомай-
ская, д. 6Д;

• г. Мурино, ул. Центральная, 
д. 39;

• д. Куйвози, ул. Первомай-
ская, д. 2В;

• садоводческий массив Ду-
най (центральное правление).

ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЛЬГОТНАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
ДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВДОМАШНИХ ПИТОМЦЕВ

Во Всеволожском районе продолжает проходить акция по льготной стерилизации ко-
шек и собак. Об этом сообщили в группе «Всеволожский муниципальный район ЛО». 
Акция проводится для того, чтобы объяснить населению, что стерилизация и кастрация 
являются наиболее гуманным и эффективным способом снизить количество бродячих 
животных.

Страхование с МФЦСтрахование с МФЦ
В группе «МФЦ «Мои Документы». Ленинградская область» специалисты рассказа-

ли о двух страховых услугах, которые предоставляются в многофункциональных цен-
трах среди прочих.

В бизнес-офисах МФЦ юридические лица и индивидуальные предприниматели мо-
гут застраховаться от несчастных случаев. Данная услуга предоставляется Страховым 
акционерным обществом «ВСК». При этом специалист МФЦ информирует граждани-
на о порядке приобретения страхового продукта, о правилах и условиях страхования, 
а также сообщает актуальные тарифы. Для заявки на оформление полиса страхования 
от несчастных случаев необходимо предоставить документы, которые подтверждают 
личность и полномочия заявителя.

Вторая услуга по страхованию для юридических и физических лиц в МФЦ касает-
ся оформления полиса ОСАГО для безопасного движения по дорогам внутри страны. 
Данный вид страхования будет распространяться на транспортные средства, заре-
гистрированные в Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве или Москов-
ской области. Для того чтобы получить эту услугу, необходимо предоставить паспорт, 
свидетельство о регистрации транспортного средства или паспорт транспортного 
средства (ПТС), водительские удостоверения лиц, допущенных к управлению. Юри-
дические лица также должны предоставить доверенность представителя с правом 
оформления страховых полисов, свидетельство о регистрации юридического лица и 
учетную карточку предприятия.
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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

8-921-382-17-33

Здесь может 
быть ваша 

РЕКЛАМА

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 
бесплатное.бесплатное.

Вызов экстренных 
служб с мобильных 
средств связи:

101 – пожарная охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь

«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!
Официально
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