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В субботу, 27 августа,
Всеволожский район Ле!
нинградской области от!
метил юбилей – 75 лет со
дня основания.

Весь день в городе Всево�
ложске проходили торжества,
приуроченные к памятной
дате. Народные гуляния, в
ходе которых жители района
принимали поздравления от

официальных лиц, почетных
граждан, самодеятельных кол�
лективов и звезд российской
эстрады, закончились красоч�
ным фейерверком.

  По сложившейся тради!
ции, праздник начался с те!
атрализованного шествия.
Парад возглавила колонна
Всеволожского района, а
вслед за ней выстроились
колонны всех 20 городских
и сельских поселений, вхо!
дящих в состав района.

По ходу шествия предста�
вители каждого поселения
поднимались на специально
оборудованную трибуну и
представляли свою малую ро�
дину небольшой сценкой.

   Основная часть праздника
проходила на Юбилейной

площади города Всеволожс�
ка. Здесь была развернута
праздничная торговля, уста�
новлены уличные кафе, обо�
рудована сцена. Для обеспе�
чения свободного перемеще�
ния граждан на время празд�
ника было ограничено движе�
ния транспорта по ряду улиц
города.

 В 14.00 на Юбилейной пло�
щади начался те�
атрализованный
праздник «Все�
воложский район
– наша родная
земля!».

С днем осно!
вания Всево!
ложского райо!
на жителей по!
здравили губер!
натор Ленинг!
радской облас!
ти Валерий Сер!
дюков, глава
Администрации
МО «Всеволож!

ский муниципальный рай!

он» Александр Соболенко,
глава МО Татьяна Зебоде,
главный федеральный инс!
пектор по Ленинградской
области Герман Мозговой и
другие официальные лица.

 В ходе церемонии были от�
мечены почетными грамотами
и ценными подарками лучшие
предприятия, учреждения и
организации района, заслу�
женные работники, ветераны,
семей и просто граждане,
имеющие особые заслуги пе�
ред Всеволожским районом.

Нескольким ветеранам
Валерий Сердюков лично
вручил ключи от новых
квартир в поселке Вартямя!
ги. Также новую квартиру
получили молодожены, ре!
шившие заключить брак в
день юбилея.

 После торжественной части
на Юбилейной площади на�
чался гала�концерт  коллекти�
вов художественной самоде�
ятельности Всеволожского
района � лауреатов и участни�

ков Всеволожского рай�
онного фестиваля меж�
муниципальных культур�
ных инициатив «Вдохно�
вение». После самодея�
тельных коллективов на
сцену вышли професси�
оналы. Известными хи�
тами жителей района
поздравили с праздни�
ком группы N.A.O.M.I.,
«Любэ» и «Евро». Неожи�
данном сюрпризом для
всех собравшихся на
празднике стало выс�
тупление депутата Госу�
дарственной думы Сер�
гея Петрова, который

под аккомпанемент группы
«Любэ» исполнил несколь�
ко песен.

 Праздник завершился кра�
сочным и продолжительным
фейерверком, который в те�
чение 15 минут озарял ночное
небо над Всеволожском ярка�
ми огнями.

 По информации правоохра�
нительных органов, праздник
прошел без инцидентов, слу�
чаев существенного наруше�
ния общественного порядка
зафиксировано не было.

Пресс�служба главы админист�
рации МО "Всеволожский муници�
пальный район"

Фото Ольги ЗАЧЕК

Губернатор Ленинградской об!
ласти Валерий Сердюков по!
здравляет всеволожцев
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