
Так как социальная сфера является при-
оритетной для развития, правительство 
России разработало национальные про-
екты, реализация которых должна при-
вести к ощутимому улучшению качества 
жизни россиян. Так, национальные про-
екты представляют собой комплексные 
программы, имеющие общенациональ-
ную значимость и призванные вывести 
приоритетные отрасли на качественно 
новый уровень. Нацпроекты разработа-
ны по трем направлениям: «Человеческий 

капитал», «Комфортная среда для жизни» 
и «Экономический рост». Реализуемые в 
этих направлениях проекты зачастую вза-
имосвязаны и действительно охватывают 
все сферы жизни граждан России.

Меры социальной поддержки 
также реализуются в других 
государственных структурах. 

Широкий выбор помощи предлагает 
Социальный фонд России – структура, 

объединившая Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. Стоит отме-
тить, что такое объединение позволило 
повысить качество обслуживания гра-
ждан, упростить процедуру оформления 
мер поддержки и расширить категории 
граждан, обеспеченных социальным 
страхованием. Также на помощь росси-
янам приходят многофункциональные 
центры, в которых можно оформить де-
сятки услуг самой разной направленно-
сти, избегая бюрократических проволо-
чек и длинных очередей. 

На региональном уровне также не забы-
вают о помощи гражданам. Так, в Ленин-
градской области действует Социальный 
кодекс региона, в котором прописано, на 
какую помощь от правительства могут 
рассчитывать ленинградцы. Кроме того, 
успешно действует Центр социальной 
защиты населения, в котором сотни спе-
циалистов ежедневно трудятся над тем, 

чтобы помочь всем нуждающимся.
И, конечно, немаловажную роль играют 

различные общественные организации, 
которые работают с людьми на местах: 
советы ветеранов, школы третьего воз-
раста, различные объединения. В таких 
организациях людям не только предо-
ставляют реальную помощь, но также 
оказывают психологическую поддержку. 
Особенно это важно для старшего поко-
ления, ведь люди преклонного возраста 
подчас живут в одиночестве и не всегда 
могут шагать в ногу со временем. Од-
ной из таких организаций, помогающих 
людям, является районная организация 
Всероссийского общества инвалидов во 
Всеволожске, возглавляемая Любовью 
Марковной Кордюковой. Она знает, как 
никто другой,какой разной бывает под-
держка и как она необходима людям. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ 
НА СТРАНИЦЕ 4-5.
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Сфера поддержки и заботыСфера поддержки и заботы

Порой все люди оказываются в такой жизненной ситуации, когда 
без поддержки и помощи со стороны не обойтись. На работе нас 
могут выручить коллеги, в личной жизни – родные и друзья. Но 
не все трудности способны решить только люди. Поэтому на госу-
дарственном уровне разработан широкий спектр мер социальной 
поддержки, которые постоянно обновляются, расширяются и ох-
ватывают практически все сферы повседневной жизни россиян.

Фото: alps2alps.com



2  Всеволожск Городская жизнь №9 (445) 3 марта 2023 г.

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

НОВОСТИНОВОСТИ

145 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 
ПРОЖИВАЕТ  
В ЛЕНОБЛАСТИ 

По итогам Всероссий-
ской переписи насе-
ления Ленинградская 
область сохраняет ста-
тус многонациональ-
ной территории, на 
которой проживают 
представители 145 на-
циональностей.

В том числе в регионе прожи-
вает около 2 тыс. представите-
лей коренных малочисленных 
народов, к ним себя причисли-
ли 1855 человек. Впервые пе-
репись проходила в цифровом 
формате, главным нововведе-
нием стала возможность само-
стоятельного заполнения элек-
тронного переписного листа на 
портале Госуслуг. Такой возмож-
ностью воспользовался каждый 
пятый житель.

По данным Росстата, в Ленин-
градской области проживает 
чуть больше 2 млн человек. Это 
почти на 284 тыс. человек боль-
ше, чем в 2010 году. В марте 
2022 года президент РФ Влади-

Ленобласть встречает 
женский день цветами

На треть увеличила в 2023 году Ленинградская 
область производство тюльпанов к женскому 
празднику.
1,3 млн тюльпанов и 2,5 млн роз специально к 8 Марта срезали и 

отправили в торговые сети сельхозпредприятия региона. Увеличе-
ние объемов производства весенних луковичных цветов достигнуто 
за счет перехода тепличного комплекса племхоза имени Тельмана 
на выращивание цветов ярусным способом, что позволило увели-
чить выход растений с имеющихся производственных площадей.

Освободившиеся площади после срезки тюльпанов хозяйства 
займут под выращивание рассады цветов для озеленения населен-
ных пунктов и рассады овощных культур для продажи населению к 
началу дачного периода. В 2023 году планируется увеличить произ-
водство рассады на 4% к 2022 году – до 5,8 млн штук.

Внедрение электрон-
ных сервисов, под-
держка специалистов 
IT-отрасли и отечест-
венные средства защи-
ты информации – Ле-
нинградская область 
в 2022 году достигла 
высоких показателей 
цифрового развития.

«Минувший год был очень не-
простым, но важным для отра-
сли информационных техноло-
гий. Это прежде всего связано 
с ограничениями и санкциями, 
которые были введены против 
нашей страны в прошлом году 
и продолжают вводиться сегод-
ня. На первом этапе это вызвало 
тревогу и стало серьезным вы-
зовом для всей российской эко-
номики в целом и ИТ-сектора в 
частности. В то же время вызо-
вы дали мощный импульс для 
совершенствования государст-
венного управления. Сегодня 
мы делаем все возможное для 
достижения технологического 
суверенитета, мы активизиро-
вали наши финансовые, образо-
вательные, социальные и другие 

цифровые платформы и дости-
гли лучшего результата, чем в 
предыдущие годы», – отметил 
губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко на 
стратегической сессии отрасли 
информационных и коммуника-
ционных технологий региона.

В числе очевидных успехов 
региона в сфере цифровизации: 
перевод в электронный вид 90 
массовых социально значимых 
услуг, 62,4% всех записей на 
прием к врачу в регионе сегод-
ня совершаются дистанцион-
но, 97% домохозяйств регио-
на обеспечены возможностью 
широкополосного доступа к 

интернету. Кроме того, Ленин-
градская область вошла в ТОП-3 
регионов России по внедрению 
суперсервиса «Рождение ре-
бенка», а все 100% применя-
емых в регионе программных 
средств обеспечены российски-
ми средствами защиты инфор-
мации.

В 2022 году в Ленинградской 
области введены в эксплуата-
цию свыше 1,6 тысячи новых 
базовых станций, в том числе по 
технологии 4G. Это позволило 
также повысить качество связи 
в таких густонаселённых райо-
нах, как Кудрово, Мурино, Новое 
Девяткино, Сертолово, Янино.

Фото: kartinkin.net

Многонациональная Многонациональная 
ЛЕНОБЛАСТЬЛЕНОБЛАСТЬ

мир Путин заявил, что гордится 
быть частью могучего, сильного 
и многонационального народа 
России.

«Я – русский человек и, как 
говорится, у меня в роду кру-
гом Иваны да Марьи, но когда я 

вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня Нур-
магомеда Гаджимагомедова, 
уроженца Дагестана, лакца по 
национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: я 
– лакец, я – дагестанец, я – че-

ченец, ингуш, русский, татарин, 
еврей, мордвин, осетин», – за-
метил Путин, подчеркнув, что 
из более чем 300 национальных 
и этнических групп России все 
просто невозможно перечи-
слить.

Регион раскрывает достижения  
в сфере цифровизации
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«Ленинградская область за-
нимает 7-е место в России по 
качеству жизни, одним из важ-
ных критериев этого рейтинга 
является уровень социальной 
поддержки в регионе. В сфере 
соцзащиты за последний год 
увеличилось не только количе-
ство получателей государст-
венной поддержки, сумма «со-
циального бюджета» за 5 лет 
выросла более чем в 2 раза – с 
12 до 26 млрд рублей. 

В 2022 году в обла-
сти введено 48 видов 
поддержки для военно-
служащих и членов их 
семей. 

Регион заботится о стариках, 
помогает воспитывать детей и 
поддерживает родителей», – рас-
сказал губернатор Ленинград-
ской области Александр Дро-
зденко на итоговом заседании 
коллегии комитета по социаль-
ной защите населения Ленин-
градской области, которая прош-
ла в режиме видеоконференции.

Глава региона отметил, что 
в послании Федеральному со-

бранию президент России Вла-
димир Путин поставил задачу 
закрепить за каждым ветераном 
и семьей погибшего персональ-
ного социального работника и 
подчеркнул важность помощи 
семьям с детьми, сказав, что 
благополучие, качество жизни 
российских семей, а значит, и 
демографическая ситуация пря-
мо зависят от положения дел в 
социальной сфере.

Александр Дрозденко пред-
ложил привлекать к поддер-
жке семей мобилизованных не 
только социальных работников, 
но и волонтеров, работников 
администраций, которые знают 
своих земляков. В области уже 
с прошлого года за каждой се-
мьей мобилизованных органи-
зовано сопровождение из числа 
волонтеров.

Также на коллегии было от-
мечено, что Ленинградская об-
ласть занимает 3-е место в РФ 
по участию негосударственных 
организаций в социальном об-
служивании населения. Заслуги 
в этой сфере особо подчеркнул 
директор департамента соци-
альной защиты и социального 

обслуживания Минтруда РФ Та-
рас Васько.

Как рассказала председатель 
комитета по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти Анастасия Толмачева, по 
итогам 2022 года количество не-
государственных поставщиков 
социальных услуг выросло на 
11%. Сегодня в области 61,22% 
социальных услуг предоставля-
ют негосударственные органи-
зации.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА – СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА – 
один из приоритетов развития Ленобластиодин из приоритетов развития Ленобласти

К СВЕДЕНИЮ: 

В 2022 году в Ленинградской области предоставлялась 
121 мера социальной поддержки, 116 из которых – ре-
гиональные. По итогам года более 440 тыс. человек в 
Ленинградской области охвачены мерами социальной 
поддержки и социальным обслуживанием, объем финан-
сирования составил 26,2 млрд рублей. В 2023 году плани-
руется, что финансирование сферы социальной защиты 
составит порядка 30 млрд рублей.

По итогам 2022 года область увеличила на 7% ох-
ват населения социальным обслуживанием, 440 
тыс. человек получают социальную поддержку.

Фото: ruslanbah.ru

Социальный фонд с 1 
марта осуществляет 
предоставление феде-
ральных мер поддер-
жки в новых россий-
ских регионах.

Президентом подписаны за-
коны об особенностях пенсион-
ного обеспечения, социального 
страхования и предоставления 
мер социальной поддержки для 
граждан, проживающих в ДНР, 
ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областях. 

Для оформления пенсии жи-
телям потребуется обратиться 
с заявлением в отделение Со-
циального фонда по месту жи-
тельства. Помимо заявления, 
необходимо предоставить доку-
менты, подтверждающие трудо-
вой стаж. Если у гражданина нет 
на руках подтверждающих стаж 
документов, можно будет пред-
ставить справку, выданную ре-
гиональной межведомственной 
комиссией. При расчете разме-
ра пенсии заработок за годы с 
момента введения системы ин-
дивидуального переучета будет 
установлен по уровню средней 

заработной платы в Республике 
Крым и Ростовской области. До 
момента назначения пенсии по 
российскому законодательст-
ву граждане сохранят за собой 
имеющиеся региональные пен-
сионные выплаты.

Также с 1 марта жители новых 
российских регионов смогут по-
лучать выплаты по обязательно-
му социальному страхованию: 
пособия по временной нетрудо-
способности, по беременности 
и родам, ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком до 1,5 
лет для работающих граждан. 
Для расчета размеров пособий 
будут использоваться данные 
о трудовом доходе с момента 
вхождения субъектов в состав 
Российской Федерации. Так, в 

2023 году расчетный период со-
ставит 3 месяца – с 30 сентября 
2022 года по 31 декабря 2022 
года; в 2024 году будет взят пе-
риод с 30 сентября 2022 года по 
31 декабря 2023 года.

С 1 марта общероссийские 
меры социальной защиты рас-
пространятся и на граждан с 
инвалидностью, ветеранов и 
инвалидов Великой Отечествен-
ной войны и боевых действий, 
членов семей военнослужащих 
и другие льготные категории 
граждан. При этом предусмо-
трены сохранные нормы: до 
момента назначения выплат по 
российскому законодательству 
граждане смогут получать по-
мощь, назначенную по старым 
правилам.

Федеральные меры поддержки 

Фото: vperedgazeta.ru
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ЗЕМЛЯКИЗЕМЛЯКИ

ЛЮБОВЬ  
ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ

Еще совсем юной Люба позна-
комилась со своим будущим му-
жем, это была первая любовь и 
на всю жизнь. Молодой человек 
– курсант Военно-медицинской 
академии, он из Ленинграда 
приезжал в Молдавию на летние 
каникулы к тете, которая жила в 
Любином городе. Все каникулы 
они проводили вместе, а потом 
осень, зиму и весну писали друг 
другу письма.

После окончания учёбы кур-
санта распределили на Север. 
И вот через семь лет пара реши-
ла пожениться. Люба выписа-
лась из квартиры в Молдавии и 
приехала в Ленинград. Валера, 
получив распределение в Мур-
манскую область, тоже лишил-
ся городской прописки, в итоге 
ни один ЗАГС Ленинграда не 
принимал их заявления на реги-
страцию брака!

Тогда жених – уже военный 
врач госпиталя и по совмести-

тельству судмедэксперт – сде-
лал Любе вызов к месту своей 
службы. В вызове в графе «род-
ство» девушка значилась невес-
той.

Попасть на место 
будущего проживания 
можно было только 
морем. 

Так Люба отправилась на-
встречу новой, другой, семей-
ной жизни к своему любимому.

ЖИЗНЬ НА СЕВЕРЕ
Ее совершенно не пугали бы-

товые трудности. А их было мно-
жество. Им выделили комнату 
в коммунальной трёхкомнатной 
квартире. Из мебели были само-
дельная кровать с панцирной сет-
кой на козлах, больничный стол и 
шкаф с плохо закрывающимися 
ящиками. Одна кастрюля и одна 
миска, даже вилок и ложек не 
было. На общей кухне один керо-
газ на всех жильцов, вода только 
холодная – два часа утром и два 
часа вечером. До приезда неве-
сты Валера все дни проводил в 
госпитале, там и питался.

Любовь Марковна вспомина-
ет, что тушенку разогревали на 
батарее. Да, в доме было сыро 
и холодно, вода периодически 
капала c потолка днем и ночью. 
Многие продукты были в дефи-
ците, молоко давали по справке 
только детям до двух лет. Дефи-
циты привозили на рейсовом ко-
рабле (связь с материком была 
только морем). В день прихода 
рейсового очередь в магазин 
занимали утром, идя на службу, 
а вечером, после службы, вста-
вали в очередь, занятую утром, 
и покупали «дефициты». 

Своего первенца моло-
дые родить решили в 
Ленинграде, где жили 
родители мужа. 

Когда малыш окреп, Люба 
вернулась в Гремиху.

Малыша приходилось уклады-
вать спать в шубе, поскольку бы-
товые проблемы никуда не де-
лись. Но семья не унывала, все 
трудности можно было преодо-
леть. А вскоре супруга отправи-
ли в Ленинград на повышение 
квалификации – можно было на 
пару лет вернуться в цивилиза-
цию.

СНОВА ДАЛЬНИЕ 
КРАЯ. САХАЛИН
Дальше снова дальняя дорога 

– на Сахалин. У военных врачей 
не спрашивали согласия, где 
нужны были специалисты, туда 
и отправляли. 

Несколько месяцев семья 
жила в учебном классе, зато по-
том дали служебную трехком-
натную квартиру. Обживались 
на новом месте. Природа Са-
халина удивительная – сопки, 
растительность, повсюду кра-
сота. Любовь Марковна успела 
поработать в отделе таможни 
картонной фабрики и в ателье. А 
еще там родился их второй ре-
бенок – дочь Ольга. 

Затем был перевод во Вла-
дивосток, где прожили до 1980 
года. В 80-м году у супруга 
серьезно заболел отец, и тог-
да (с большими сложностями) 
им разрешили перевестись на 
службу в Ленинград.

Любовь Марковна работала на 
фабрике «Возрождение» смен-
ным мастером, в АТП инспекто-
ром отдела кадров.

А спустя некоторое время ро-
дители купили дачу во Всево-
ложске. Здесь в дальнейшем и 
будет проживать семья нашей 
героини. Во Всеволожске Лю-
бовь Марковна работала адми-
нистратором профилактория 
Александровского завода, а 
выйдя на пенсию, стала зани-
маться внуками. 

Сегодня у нее три уже взро-
слых внука – 25, 23 и 15 лет!

Увлечение Любови Марковны 
– рукоделие, она шьет, вяжет, 
приобрела книги по пэчворку, а 
еще выращивает на участке цве-
ты. Ее особая любовь – тюльпа-
ны. 

7 ЛЕТ НА ПОСТУ  
ПОМОЩИ  
ИНВАЛИДАМ
Внуки подросли, и наша геро-

иня, чтобы не заскучать, актив-
но включилась в общественную 
жизнь города. 

В 2014 году стала заместите-
лем председателя первичной 
ячейки инвалидов в Бернгардов-
ке, а спустя два года ей предло-
жили возглавить Всеволожское 
районное общество инвалидов. 
С того времени она и руководит 
организацией.

Пробить лёд Пробить лёд 
И ПРОЙТИ ПЛАМЯИ ПРОЙТИ ПЛАМЯ

Каждый раз не перестаешь удивляться силе наших женщин. Они не боятся 
трудностей, они веселые и заботливые, сострадательные, умеют любить и вер-
ны своему делу.  Такая и она, наша героиня, председатель районного общества 
инвалидов Любовь Марковна Кордюкова.

Люба родом из Молдавии, родилась она уже после войны, в 1946 году, в городе 
Бельцы. Жили тогда очень скромно, после восьмого класса девушка стала ле-
том подрабатывать пионервожатой, а в 15 лет ее взяли на фабрику ученицей 
ковровщицы. Параллельно с работой по вечерам она училась в школе. Доросла 
до мастера смены, начальника ОТК. Заочно окончила техникум лёгкой про-
мышленности по специальности «техник-технолог ткацкого оборудования».
А еще Любовь всегда активно включалась в общественную жизнь – комсомол, 
партия, самодеятельность. Она танцевала, была солисткой в оркестре, играла 
в народном театре.

Любовь Марковна считает, что прожила счастливую 
жизнь, а любимая деятельность дает силы, осозна-
ние, что приносит пользу и делает важное дело.
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В задачи Любови Марковны 
входит координация работы 16 
первичных ячеек, которые на-
ходятся в самых разных точках 
нашего большого района. Это 
ячейки во Всеволожске (Мель-
ничный Ручей, Бернгардовка, 
Котово Поле, первичная ячей-
ка дети-инвалиды); в Заневке, 
в поселках Кузьмолово, имени 
Морозова, Щеглово, Гарболово, 
Лесколово, Токсово, Размете-
лево, Невская Дубровка, Рахья, 
Романовка и Бугры. В январе 
2023 года на учёте состояло 
1600 подопечных. В области из 
24 районных организаций Все-
воложская – самая большая.

Сама Любовь Марков-
на почти каждый день 
на работе с 8-30 и бы-
вает до вечера, делает 
сколько потребуется. 

Деятельность дает силы, 
осознание, что приносит пользу 
и делает важное дело.

Любовь Марковна считает, что 
прожила счастливую жизнь, она 
до сих пор вместе с любимым 
мужем, у нее двое замечатель-
ных и умных детей, внуки! Все в 
этой жизни было не зря!

Инвалиды в основном люди 
возрастные – от 60 лет и стар-
ше, к ним нужен особый подход 
и деликатность, опека и забо-
та. Конечно, основную работу 
проводят на местах председа-
тели ячеек, через них строится 
вся деятельность и адресная 
помощь. Из основного можно 
отметить экскурсии, мастер-
классы, поездки в кино, музеи 
и театры. А еще председатели 
всегда поздравляют юбиляров. 
Если требуется помощь на дому, 
приходят, приносят продукты и 

лекарства, привлекают для по-
мощи волонтеров. Бывает, что 
надо кого-то в больнице наве-
стить, что-то принести, если у 
человека нет близких и родст-
венников.

По мере возможностей 
инвалиды участвуют 
даже в спортивных 
соревнованиях, напри-
мер, по шахматам. 

Кстати, Любовь Марковна, 
участвуя в одном из областных 
турниров, завоевала 1 место 
среди женщин (в шахматы она 
играет еще со школы!) и 2-е ме-
сто по шашкам.

Еще для инвалидов области 
проводятся соревнования по на-
стольным играм народов мира. 
Впервые участвуя в состязаниях 
Ленинградской области, из 23 
команд наша заняла 5 место!

Ежегодно область проводит 
фестиваль юмора «Балалай», в 
котором Всеволожская органи-
зация принимает активное учас-
тие. Это фестиваль частушек. В 
прошлом году стала лауреатом 
этого фестиваля председатель 
Морозовской ячейки, а в 2020 
году Любовь Марковна заняла 3 
место. Надо отметить, что среди 
пожилых людей много поэтов, 
как говорит Любовь Марковна, 
есть и удивительно талантливые 
авторы. В прошлом году Все-
воложские инвалиды приняли 
участие в конкурсе «Что? Где? 
Когда?». 

ПОМОЩНИКИ
Общество существует на 

гранты. Из этих средств опла-
чиваются входные билеты в 
кино, театры, музеи, экскурсии, 
подарки для юбиляров и детей-
инвалидов к Дню защиты детей, 
Дню знаний и Новому году, вы-
деляются деньги на оплату мо-
бильной связи председателям.

Районная администрация и 
депутаты помогают чем могут, 
выделяют оргтехнику, подарки к 
праздникам. Александр Вален-
тинович Матвеев, депутат Зак-
собрания, кроме всего прочего, 
всегда выделяет автобусы для 
поездок на мероприятия и экс-
курсии. 

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В 2016 году Любовь Марковна 

организовала первичную ячей-
ку детей- инвалидов, в которой 
состоит на учёте 43 человека. 
Из них 18 – во Всеволожске. Для 
них тоже организовывают вые-
зды в кино, театры и экскурсии. 

ОБНОВЛЕНИЯ
В планах организации – сде-

лать ремонт помещения офиса. 
Любовь Марковна шесть лет за-
нималась вопросом перевода 

площади в собственность муни-
ципалитета. 

Теперь все бумаги 
оформлены, и в мае 
начнется долгождан-
ный ремонт

А еще ей хочется, чтобы в ка-
ждой первичной ячейке было 
свое помещение, где можно со-
браться, почаевничать, провес-
ти праздник или мастер-класс, 
просто пообщаться друг с дру-
гом. Сейчас некоторые предсе-
датели ведут свою работу дома, 
т.к. нет выделенного места.

ПОЖЕЛАНИЯ 
«Хочется, чтобы все были здо-

ровы, чтобы наши ребята побе-
дили, чтобы в стране налади-
лась прежняя жизнь», – говорит 
Любовь Марковна

ГОВОРЯТ КОЛЛЕГИ О КОРДЮКОВОЙ Л.М.

Гольская Галина Алексеевна, 
председатель Рахьинской первичной ячейки инвалидов:
«Отличный организатор, четко ведет документацию, чего тре-

бует и от всех председателей первичных ячеек. Хорошее и от-
личное качество руководителя – готовность помочь каждому: и 
председателю первичной ячейки, и обычным членам общества. 
Мы все живые люди, и Любовь Марковна не кичится своим поло-
жением, у нее душа нараспашку для каждого. За свою районную 
организацию она пробьет лед и пройдет пламень».

Беликова Валентина Генриховна, 
председатель первичной ячейки мкр. Мельничный Ручей:
«Профессионал в своем деле. За время работы председате-

лем ею много было внесено изменений в работу районной орга-
низации. Ни один вопрос, касающийся членов ВОИ, не остается 
без внимания. Она как наседка со своими цыплятами – никого не 
даст в обиду, любого защитит и поможет решить его проблему». 

Герасимова Лидия Ивановна, 
член районной организации инвалидов:
«Простой, чуткий, добрый человек. Как многие говорят, чело-

век на своем месте. Где нужно – строга, а где нужно – похвалит. 
Требовательна как к себе, так и ко всем членам общества, умеет 
признавать свои ошибки. Веселая, задорная, с большим чувст-
вом юмора. Очень обязательный и исполнительный человек».









6  Всеволожск Городская жизнь №9 (445) 3 марта 2023 г.

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

ДАЙДЖЕСТДАЙДЖЕСТ

Для гостей на главной площади парка были ор-
ганизованы торговые ряды, фотозоны, угощения 
на любой вкус. Для маленьких горожан органи-
заторы также подготовили массу развлечений. 
Детвора каталась на карусели, упражнялась на 

батуте, соревновалась в перетягивании канатов, 
прыгала на скакалках, играла в хоккей, весело 
скатывалась с горки-ледянки. Завершился празд-
ничный день огненным шоу и традиционным сжи-
ганием чучела Зимы.

Последние зимние дни выдались праздничными, Масленицу и День защитника 
Отечества всеволожцы отмечали с размахом. Культурные и спортивные 
события, новости из жизни города и предстоящие события горожане активно 
обсуждают в социальных сетях, прочно вошедших в нашу повседневную жизнь. 
Все самое интересное мы собираем на страницах нашего издания.

ПОДВОДЯ ИТОГИ 

Защитникам Отечества 
посвящается

В День защитника Отечества во Всеволожском 
центре культуры и досуга прошел тематический 
праздничный концерт.
В рамках праздничной программы выступили творческие кол-

лективы и исполнители Всеволожского ЦКД: ТСК «Дуэт», студия 
современной хореографии «Грани», ансамбль русской песни 
«Веретенце», эстрадная студия «Театр в миниатюре», шоу-груп-
па «Антуриум», театр эстрадной песни «Букет мелодий», соли-
сты Варвара Курызина, Полина Павловец, Дарья Ваганова, Оль-
га Степанова и Елена Пащенко.

В этот день со сцены звучали самые разнообразные произ-
ведения, хорошо знакомые песни о России, песни военных лет, 
народные и современные хиты, патриотические стихотворения. 
Бурными аплодисментами отметили зрители хореографические 
номера. 

Вперед, Россия!
В преддверии 23 февраля на Юбилейной площа-
ди Всеволожска тоже было весело. Здесь прошел 
патриотический концерт «О Родине, о мужестве, о 
славе», посвященный Дню защитника Отечества.
На праздник собрались горожане, волонтеры, члены органи-

заций «Народный фронт» и «Женщины России», представители 
ветеранских, общественных и патриотических организаций, ка-
деты, юнармейцы, городские и районные депутаты, сотрудники 
районной администрации и руководители образовательных и 
культурных учреждений и, конечно, военные и участники боевых 
действий.

С поздравительным словом к присутствующим обратился гу-
бернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Алек-
сандр Юрьевич в своей речи отметил, не только мужчин-воен-
ных и тех, кто находится сейчас на защите наших рубежей на 
Донбассе, но и тех, кто трудится на производствах, волонтеров, 
тех, кто собирает посылки, вяжет носки, шьет сети, пишет тро-
гательные письма и рисунки – всех неравнодушных жителей Ле-
нинградской области, кто словом и делом поддерживает наших 
ребят и защитников на передовой. «Мы – за правду, а победа бу-
дет, безусловно, за нами!»

Для гостей мероприятия работала полевая кухня. На сцене и 
на ледовой арене выступили «ПетербургСкай», ВИА «Поющие 
гитары», ансамбль «Белые ночи» Дома офицеров, чемпионы 
России по артистическому фехтованию, Государственный ле-
довый театр Елены Бережной, творческие коллективы из Всево-
ложского района и другие артисты.

На льду встретились шесть команд из разных угол-
ков Всеволожского района, чтобы в честной борьбе 
выяснить, кто сильнейший в хоккее с мячом. А зри-
телей, болевших за своих фаворитов, ждала серия 
красивых игр. В итоге ХФК «Всеволожск» вновь 
одержал победу и стал девятикратным чемпионом. 

Кроме того, коллегия судей признала члена клуба 
Сергея Королева лучшим вратарем чемпионата. 

Благодаря воле к победе и красивой игре побе-
дители получили право представлять Всеволож-
ский район на чемпионате Ленинградской обла-
сти, который состоится в ноябре этого года.

Зиму проводили, Весну встретили!
В минувшие выходные на территории общественного пространства «Парк 
Песчанка», несмотря на мороз и метель, было задорно, весело, жарко! Горожа-
не не испугались снега и ветра и целыми семьями от мала до велика пришли 
на фольклорный праздник «Проводы Русской Зимы».

Чемпионы на льду
В минувшие длинные выходные череда культурных праздников была разбав-
лена и спортивными мероприятиями. Так, на Юбилейной площади состоялся 
чемпионат Всеволожского района по хоккею с мячом среди мужских команд, 
приуроченный ко Дню зимних видов спорта.
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Водорослевый биогель, натуральный пищевой 
продукт для диетического 
и лечебно-профилактического питания. 
100% натуральный состав.
Изготавливается с 2001 года из бурых водорослей семей-
ства Laminariales с применением высокоочищенной пить-
евой воды, лимонной, соляной или аскорбиновой кислот, 
а также в связке калий – магний – флавоноиды и другие 
биологически активные вещества. Не содержит синтети-
ческих компонентов.

«Витальгар® кардио» это: 
ЗДОРОВЫЕ СОСУДЫ, СУСТАВЫ, 

КРЕПКИЙ ИММУНИТЕТ.

® - Продукция запатентована и не имеет аналогов.
Патентообладатель ФГУП «ВНИРО». ТУ 9284-002-42233132-14 «Водорослевый биогель Витальгар» и ТИ
Свидетельство о государственной регистрации №211/002765 от 26.03.2014г.Производитель: ООО НПК «Вита-Ли». 
Адрес: МО, Дмитровский р-он, Г/П Дмитров, дер. Ивашево, ул. Слободская, д.43
Претензии и заявки принимаются: 127081, г. Москва, ул. Заповедная, д.16, корп.1. Тел.: +7(495)792-30-40
Лицензионный договор №РД №0139019 от 27.12.2013г., авторское сопровождение ФГУП «ВНИРО»

Центр передовых технологий «Вита-Ли»
представляет Вам уникальный продукт 

«Витальгар® кардио».

Заказать курс с бесплатной адресной доставкой, а также
получить консультацию специалистов можно по телефону 
8 (800)-777-89-40 

звонок по России бесплатный (с 9 до 16.00)
или на сайте: vita-li.com

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

НА ЗАМЕТКУ

Укрепить иммунитет Укрепить иммунитет 
Холодное время года становится настоящим испытанием 
для нашего организма. Недостаток солнечного света, мо-
роз и ветер, ледяные дожди и слякоть в совокупности с не-
правильным питанием и постоянным стрессом, которые 
испытывают большинство современных людей, приводит 
не только к общему плохому самочувствию, но и постоян-
ному недомоганию, простудам и гриппу.

Укрепить иммунитет можно и нужно с помощью здорового 
образа жизни. Доказано, что регулярные прогулки на свежем 
воздухе, умеренная физическая нагрузка, здоровый сон и пра-
вильное питание снижают вероятность возникновения различ-
ных заболеваний, создают условия для нормального течения 
физиологических и психических процессов, а также увеличивают 
продолжительность и качество жизни человека.

Однако в конце зимы и начале весны, когда организм 
особенно истощен, ему нужна дополнительная под-
держка. В этот период на помощь приходят лечебно-
профилактические продукты, богатые витаминами и 
микро- и макроэлементами. 

Прием таких продуктов дает организму дополнительную под-
держку и положительно влияет не только на внутреннее состоя-
ние, но и на внешний вид, улучшая состояние кожи, волос и ног-
тей. 

Безусловно, прием любых добавок и продуктов требует кон-
сультации с лечащим врачом, ведь каждый человек уникален, а 
потому реакция организма индивидуальна для каждого. Однако 
любой врач подтвердит, что здоровый образ жизни и сбалан-
сированный уровень витаминов и минералов помогают людям 
оставаться здоровыми, бодрыми и энергичными. 



РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

ГАЗЕТА «ВСЕВОЛОЖСК ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ» 
ПРИНИМАЕТ 

ЗАЯВКИ НА РЕКЛАМУ 
Звоните! Тел.: 8-965-797-58-25

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Согласно постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 19 октября 2022 года № 1862 (далее – Постановление) 
участники оборота обувных товаров при наличии по состоянию 
на 1 марта 2023 года нереализованных остатков обувных това-
ров, введенных в оборот до 1 июля 2020 года и зарегистриро-
ванных в подсистеме национального каталога маркированных 
товаров информационной системы маркировки, в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 34 Правил маркировки обувных това-
ров средствами идентификации, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 5 июля 2019 года 
№ 860 (далее – Правила), в срок по 31 марта 2023 года включи-
тельно осуществляют регистрацию остатков обувных товаров в 
подсистеме национального каталога маркированных товаров 
информационной системы маркировки и представляют сведе-
ния в соответствии с подпунктом «а» пункта 34 Правил, а также 
осуществляют их перемаркировку в соответствии с процедура-
ми, предусмотренными разделом VIII Правил.

В случае если участник оборота обувных товаров в срок по 31 
марта 2023 года включительно не осуществит перемаркировку 
остатков обувных товаров, коды маркировки таких обувных това-
ров аннулируются с 1 апреля 2023 года

Совет депутатов муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области  информируют население  
города, руководителей действующих на террито-
рии города предприятий, организаций, учрежде-
ний, общественных организаций, политических 
партий и общественных движений  о проведении 
ежегодного отчета о результатах деятельности 
за 2022 год главы  муниципального  образования 
Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и главы администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области в части исполне-
ния полномочий администрации по решению во-
просов местного значения муниципального об-
разования Всеволожское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области, деятельности администрации 
муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в 
части исполнения полномочий администрации по 
решению вопросов местного значения муници-
пального образования Всеволожское городское 
поселение Всеволожского муниципального райо-

на Ленинградской области, в том числе о решении 
вопросов, поставленных советом депутатов муни-
ципального образования Всеволожское город-
ское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области.  

 Отчеты состоятся на заседании совета депута-
тов муниципального образования Всеволожское 
городское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 14 мар-
та 2023 года в 16.00 часов по адресу: Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, 
д.138, зал заседаний. 

 Онлайн-трансляция отчетов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» будет 
осуществляться на официальной странице муни-
ципальной газеты «Всеволожск Городская жизнь» 
в социальной сети «ВКонтакте» по ссылке  https://
vk.com/vsev_live

Вопросы к главе муниципального образования 
Всеволожское городское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской 
области и главе администрации муниципально-
го образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области можно оставить 
на официальной странице муниципальной газеты 
«Всеволожск Городская жизнь» в социальной сети 
«ВКонтакте» в комментариях к данному информа-
ционному сообщению».

Вниманию населения!Вниманию населения!
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КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га

 8-904-646-31-26

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

01.03.2023   №1/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-

шаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования - «обеспечение занятий спор-
том в помещениях», для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:1301143:3, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, г. Всеволожск, ул. Ленинградская, 
уч. 15а. (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 03.02.2023г. - 

03.03.2023г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-

ний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 20.02.2023г. 
№1/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с фе-

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
31.01.2023 № 11 нормативными правовыми актами администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии  Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии  Л.А. Варданян

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

01.03.2023   №2/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-

шаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования - «магазины», для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1302097:13, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, пр. Грибоедова, д.3 (далее - Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 03.02.2023г. - 

03.03.2023г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-

ний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 20.02.2023г. 
№2/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся пу-
бличные слушания не поступили.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с фе-

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 

29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
31.01.2023 № 12 нормативными правовыми актами администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии  Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии  Л.А. Варданян

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, 

Ленинградской области, 188640
тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

01.03.2023  №3/4.3-08-01
г. Всеволожск
1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слу-

шаниях: 
Проект решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования – «магазины», для земельного 
участка с кадастровым номером 47:07:1302197:121, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. 
Всеволожск, ул. п. Ковалево, Деревенская, уч. № 14 А (далее - 
Проект).

2. Количество участников публичных слушаний: 8 человек.
3. Сроки проведения публичных слушаний: c 03.02.2023г. - 

03.03.2023г. 
4. Орган, уполномоченный на проведение публичных слуша-

ний:
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования 

и застройки муниципальных образований Всеволожского муни-
ципального района Ленинградской области. 

5. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании 
которого подготовлено заключение: 

Протокол публичных слушаний по Проекту от 20.02.2023г. 
№3/4.3-07.

6. Предложения и замечания участников публичных слуша-
ний:

Предложения и замечания по Проекту от граждан, постоянно 
проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания поступили в количестве 1шт., от 8 граждан:

Предложение/Замечание Рекомендации Комиссии
Заинтересованные жители пос.Ковалево в количестве 8 че-

ловек сообщаем, что мы против предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования –«магазины» для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1302197:121, 
расположенного в пос.Ковалево, ул.Деревенская, уч.14А, т.к. 
размещение продовольственного магазина в непосредственной 
близости к нашим домам ухудшит качество жизни, а именно: 
машины будут приезжать на погрузку-разгрузку товаров, а это 
увеличит нагрузку на дорожные сети и, как следствие, ухудшит 
их состояние; кроме того, увеличение количества автомобилей 
на данном участке дорог создаст угрозу детям, которые прожи-
вают в непосредственной близости к проектируемому магазину; 
предполагается, что в продуктовом магазине будут продавать 
не только продукты питания, но и алкоголь, мы не хотим, чтобы 
рядом с нами собирались нежелательные элементы и распива-
ли алкогольные напитки; следствием деятельности продуктовых 
магазинов, как правило, является размножение различных гры-
зунов, это ухудшит эпидемиологическую обстановку в поселке. 
Размещение магазина на данном земельном участке понизит 
инвестиционную привлекательность наших участков и домовла-
дений.

 Учитывая, негативную реакцию собственников смежных 
земельных участков и расположенных на них объектов капи-
тального строительства, жителей поселка Ковалево, а также 
обоснованность их мнения о том, что изменение вида разре-
шенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1302197:121, на вид разрешенного использования 
«магазины» окажет отрицательное воздействие на близлежащую 
застройку, Комиссия рекомендует Комитету градостроительной 
политики Ленинградской области учесть данное замечание при 
принятии решения.

Предложения и замечания по Проекту от иных участников пу-
бличных слушаний: не поступили.

7. Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания проведены в соответствии с фе-

деральным законом Российской Федерации №190-ФЗ от 
29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции», Распоряжением главы МО «Город Всеволожск» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 
31.01.2023 № 10 нормативными правовыми актами администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области. 

2. Информация по Проекту доведена до сведения жителей 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области и заинтересованных лиц в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель Комиссии  Н.Ю. Кареткин

Секретарь Комиссии  Л.А. Варданян

КУПЛЮ ДОМ 
ИЛИ ДАЧУ, 
+7 (906) 931-14-12.

«БЕЗОПАСНЫЙ РЕГИОН»

Увидели ненадежную снежную горку? 
Детская площадка представляет угрозу?

Напишите об этом в телеграм-канал 
Центра управления регионом 
«Безопасный регион»
https://t.me/saferegion47_bot
Сообщить о проблеме просто:

 Укажите точный адрес объекта
 Приложите к сообщению фотцо 
        указанного места
 Нажмите кнопку «отправить»
Сообщайте о проблемах своего города или села. 
ЦУР поможет!

ЭКСТРЕННЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ

Единый телефон пожарных 
и спасателей 01/101

Полиция 02/102
Скорая помощь 03/103

Аварийная газовая служба 
04/104


