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Назначены досрочные выборы
губернатора Ленинградской области

11 июня на заседании Законодательного собрания Ленин-
градской области принято решение о назначении досрочных 
выборов губернатора Ленинградской области. Выборы прой-
дут во Всероссийский единый день голосования – 13 сентя-
бря 2015 года.

Пресс-служба Избирательной комиссии ЛО

Светлана Журова проведёт приём граждан
В пятницу, 19 июня, с 10.30 до 13.00 в Региональной Об-

щественной приемной председателя партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д. 4 (ст. метро «Черная реч-
ка») будет проводить прием граждан депутат Государственной 
думы Российской Федерации Журова Светлана Сергеевна.

Телефон для записи – 8 (812) 492-96-88.
Всеволожское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Большое торжественное событие районного масштаба проходило 12 июня в микрорайоне Южный. Перед началом праздничного концерта 
на площадке возле Культурно-досугового центра состоялась презентация Кубка Гагарина КХЛ, который привез тренер Максим Соколов. 

Подробности читайте на 2-й странице.            Фото Антона ЛЯПИНА

Репортаж наших корреспондентов с праздника читайте на 7-й странице.
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздничный звон над Россией

Одно лишь слово: «Сабантуй»!Одно лишь слово: «Сабантуй»!
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В своем поздравлении землякам с Днем 
России временно исполняющий обязан-
ности губернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко отметил: за 25 лет, что 
прошли с принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете Российской Феде-
рации, мы многое пережили, многое сумели 
преодолеть. Самое главное, нам удалось со-
хранить единство нашей страны и обеспе-
чить ее поступательное движение вперед.

Сегодня у нас есть все основания гор-
диться нашей Родиной: независимой, спо-
собной твердо отстаивать свои интересы и 
защищать своих граждан.

Залогом развития и процветания страны 
стали труд каждого из вас и желание каж-
дого гражданина России сохранить и пре-
умножить наследие отцов и дедов, оставить 
будущим поколениям сильную и процвета-
ющую державу.

Большое торжественное событие район-
ного масштаба проходило 12 июня в микро-
районе Южный. Перед началом празднич-
ного концерта, в 11 часов дня, на площадке 
возле Культурно-досугового центра состоя-
лась презентация Кубка Гагарина КХЛ, кото-
рый привез тренер Максим Соколов. В ме-
роприятии приняли участие руководители 
района О.В. Ковальчук и В.П. Драчёв, депу-
тат Государственной думы РФ С.В. Петров, 
вице-губернатор Ленинградской области 
А.Д. Бурлаков и региональный координатор 
проекта «Детский спорт» В.Н. Комаров. Го-
сти обратились к горожанам с поздравлени-
ями и под Гимн России подняли Российский 
триколор.

Художественное сопровождение меро-

приятия обеспечивала группа «Самовар» 
(руководитель Юлия Курдяпина).

Продолжился праздник на сцене КДЦ 
«Южный» программой «Россия – Родина 
моя», где на первом этаже все желающие 
могли познакомиться с выставкой декора-
тивно-прикладного творчества.

Ведущие – Юрий Федулов и Александра 
Андреева – открыли торжественное меро-
приятие проникновенными стихами, по-
священными Родине, и пригласили на сце-
ну лауреата Международного фестиваля 
«Песни боевого братства» группу «Чёрные 
береты». Коллектив был создан в 1994 году 
на базе десантно-штурмового батальона 
морской пехоты Балтийского флота, а в мае 
2003 года он стал обладателем Гран-при 
Министерства обороны РФ «Хрустальная 
звезда». За время своего существования 
концертная группа морской пехоты «Чёр-
ные береты» под руководством её бес-
сменного лидера и солиста, заслуженного 
работника культуры РФ подполковника 
Игоря Крещенка провела более 700 кон-
цертов во многих городах области и за её 
пределами.

Вместе с «Чёрными беретами» несколько 

песен исполнил депутат Государственной 
думы РФ С.В. Петров.

Ко Дню России была приурочена торже-
ственная церемония вручения паспортов 
молодым гражданам района с напутствия-
ми О.В. Ковальчук и В.П. Драчева.

Юные обладатели паспортов Александр 
Секирин (Всеволожск), Никита Смирнов 
(Колтуши), Дарина Петрова (Всеволожск), 
Полина Константинова (Красная Горка), Ве-
роника Афанасьева (Павлово), конечно же, 
запомнят это событие на всю свою жизнь, 
тем более что произнесли торжественную 
клятву: учебой, трудом и своими делами 
укреплять авторитет и доброе имя родного 
Всеволожского района.

Концертная программа началась высту-
плением студии спортивного бального танца 
«Овация» (руководитель Юрий Попов, КДЦ 
«Южный»), исполнившей «Вальс цветов». 

Хор «Радоница» (руководитель Елена 
Чернова, КДЦ «Южный») подарил залу пес-
ню «Судьба моя Россия».

Программу праздника продолжили на-
граждения. Дипломы и цветы были вручены 
лауреату районных и областных конкурсов 
морозовской поэтессе Л.Н. Рожковой; авто-

ру-исполнителю А.М. Миронову, который в 
начале года выпустил свой первый сборник 
стихов «Жизнь, как жизнь, она многим зна-
кома»; О.П. Макухиной, участнице фестива-
лей «Мгинские мосты».

Были отмечены наградами также участ-
ники районного конкурса мастеров худо-
жественного слова и выставки ИЗО ДШИ 
п. Агалатово.

Свои праздничные поздравления по-
дарили зрителям: солист хора «Радоница» 
Борис Чернов, Образцовый хореографиче-
ский коллектив «Надежда» (руководитель 
Наталья Винюкова, ДДЮТ Всеволожского 
района), вокальный ансамбль «Голоса Рос-
сии» (Лесколовский ДК), Образцовый ан-
самбль русской песни «Росиночка» (Центр 
«Ладога»), Образцовый детский коллектив 
театральная студия «Люди и куклы» (руко-
водитель Д.Ю. Могильниченко, ДДЮТ), во-
кальное трио Янинского КСДЦ – Валерия 
Гусакова, Полина Ковбаса, Дарина Щегло-
ва, музыкально-поэтический салон «Род-
ник», народный коллектив хор «Соловушки» 
(Кузьмоловский ДК, руководитель Тамара 
Донец), эстрадно-джазовый ансамбль «Тер-
ра инкогнита» (руководитель Сергей Пота-
нин, ДШИ им. Глинки).

По мнению зрителей и участников, 
праздничная программа, подготовленная 
Культурно-досуговым центром «Южный» ко 
Дню России, была замечательной. Добавим 
лишь, что сценарий торжества написал ху-
дожественный руководитель Юрий Феду-
лов.

Соб. инф.
Фото Антона ЛЯПИНА

Праздничный звон над Россией
День России очень торжественно отмечался по всей стране – 

мы стали свидетелями поистине грандиозных событий, которые 
транслировались по телевидению из многих городов. Всеволож-
ский район тоже включился в этот праздничный марафон, продол-
жавшийся на всей территории нашего Отечества с утра до поздне-
го вечера.

42 школьника из летнего оздоровитель-
ного лагеря «Надежда» на базе Бугровской 
школы побывали на экскурсии «Сестро-
рецкий рубеж», которая была организована 
районным отделом физической культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики.

Программа состояла из игровой части 
«Штурм дот» и базовой экскурсионной 
программы. Во время игры не пришлось 
скучать никому. Встретили группу строе-
вой подготовкой, где каждый должен под-
чиняться приказам командира беспрекос-
ловно. Затем, получив обмундирование 
(плащ-палатки и каски), в сопровождении 
инструктора были выполнены следующие 
боевые задачи: разведка боем и мета-
ние гранат, эвакуация раненых, учебные 
стрельбы и прохождение полосы препят-
ствий. Игровая часть закончилась обедом в 
«полевой кухне».

Потом ребята осмотрели фортифика-
ционные конструкции, которые служили 

основой для оборонительных действий в 
Зимнюю войну (с Финляндией) и в период 
с 1941 по 1944 год Великой Отечественной 
войны. Здесь каждый получил возможность 
почувствовать себя в роли наводчика (при-
мерив свой глазомер к прицелу орудия) 
или коменданта гарнизона (побывав на ко-
мандном пункте с наблюдательным пери-
скопом). 

На обратном пути от ребят звучали такие 
фразы, как «Я уже хочу в армию», «А когда 
мы поедем сюда еще раз?» 

Отдел физической культуры, спорта, 
туризма и молодежной политики админи-
страции благодарит директора Бугровской 
школы Аллу Михайловну Тарабарину и на-
чальника лагеря «Надежда» Ирину Владле-
новну Баранову за содействие в организа-
ции экскурсии «Сестрорецкий рубеж». 

Пресс-служба администрации 
МО "Всеволожский 

муниципальный район" ЛО

Они взяли «Сестрорецкий рубеж»
15 июня ребятам из детских оздоровительных лагерей Всево-

ложского района представилась возможность почувствовать себя 
солдатами времен Великой Отечественной войны. 
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Вся кампания предварительного голосования была 
разделена на три этапа: выдвижение кандидатов, агита-
ция и голосование.

По итогам первого этапа в борьбе за право стать канди-
датом в губернаторы от партии «Единая Россия» приняли 
участие 6 человек: депутаты Законодательного собрания 
Ленинградской области Дмитрий Ворновских, Владимир 
Петров и Олег Петров, вице-президент общественной 
организации ветеранов спецназа «Тайфун» Денис Седов, 
главный кардиолог Ленинградской области Татьяна Тюри-
на и врио губернатора Ленинградской области Александр 
Дрозденко. На последнем этапе агитации Владимир Пе-
тров снял свою кандидатуру в пользу Александра Дроз-
денко. 

Агитационный этап кампании проходил с 22 мая по 10 
июня. Каждый из кандидатов мог вести его по собствен-
ному усмотрению — проводить встречи с избирателями, 
распространять агитационную продукцию, использовать 
СМИ и социальные сети и т.д. 

Все кандидаты получили возможность встретиться с 
будущими избирателями на шести агитационных площад-
ках. Встречи прошли в Гатчине (участвовали представи-
тели Гатчинского, Ломоносовского, Лужского районов); 
Тихвине (участвовали представители Тихвинского, Бок-
ситогорского, Волховского, Киришского районов); Шлис-
сельбурге (участвовали представители Кировского, Ло-
дейнопольского, Подпорожского и Тосненского районов); 
Всеволожске (участвовали представители Всеволожского 
района); Выборге (участвовали представители Выборг-
ского и Приозерского районов) и Кингисеппе (участвова-
ли представители Кингисеппского, Сланцевского и Воло-
совского районов, а также Сосновоборского городского 
округа).

10 июня на всей территории области открылись 344 

участка для голосования, на которые пришли более 137 
тысяч выборщиков, или 10,4% от общего числа избирате-
лей Ленинградской области. По итогам голосования без-
условным лидером стал Александр Дрозденко, который 
получил почти 126 тысяч голосов. На втором месте – Та-
тьяна Тюрина; на третьем — Олег Петров; на четвертом — 
Дмитрий Ворновских, на пятом — Денис Седов.

Безусловным лидером по явке выборщиков на прай-
мериз стал Всеволожский район, где на участки для голо-
сования пришли более 24 тысяч человек. За Александра 
Дрозденко свои голоса отдали 21 664 наших земляка. Как 
отмечали подавляющее большинство выборщиков, ны-
нешний губернатор за последние три года своими делами 
доказал, что по праву занимает столь высокую должность 
и пользуется заслуженным доверием у людей.

Как отметила глава Всеволожского района Ольга Ко-
вальчук, жители всех наших муниципальных образований 
ответственно отнеслись к процедуре голосования, тем бо-
лее что день был рабочий. 

– Я побывала в нескольких поселениях, – рассказала 
она. – На участок, организованный во Всеволожской шко-
ле № 4, приехала в обеденный перерыв, когда был боль-
шой наплыв выборщиков. Все они спокойно ждали в оче-
реди получения бюллетеня. Рабочая атмосфера была и в 
Токсово, и в Юкках, где голосовала я сама.

 Ольга Ковальчук считает, что спокойный, рабочий тон 
всей кампании предварительного голосования был задан 
еще первой встречей с жителями Ленинградской области, 
когда кандидаты представляли себя и свою программу. 
По ее мнению, все они выглядели очень профессиональ-
ными людьми, знающими, чего хотят добиться для себя и 
своих избирателей.

11 июня областное Законодательное собрание при-
няло решение о дне выборов губернатора Ленинград-

ской области – 13 сентября, в Единый день голосования. 
Таким образом, избирательная кампания официально 
стартовала. 

*  *  *
Врио губернатора Ленинградской области, принимаю-

щий участие в открытом предварительном внутрипартий-
ном голосовании «Единой России» в качестве кандидата, 
проголосовал по месту жительства – в поселке Юкки Все-
воложского района. 

 Александр Дрозденко воспользовался правом, кото-
рое предоставляет ему Регламент предварительного го-
лосования, и отдал свой голос сразу троим участникам 
праймериз. Их фамилий он не назвал.

На вопрос журналистов о том, известны ли имена кан-
дидатов в так называемую «сенаторскую тройку», глава 
региона ответил, что состав претендентов на должность 
сенатора ему, конечно, известен. «Сенаторская тройка 
уже определена, – сказал Александр Дрозденко. – Более 
того, считаю, что она очень сбалансированная и интерес-
ная». Но далее губернатор заявил, что не имеет мораль-
ного права озвучивать их фамилии сейчас, когда еще не 
подведены итоги предварительного голосования. Все 
имена будут названы после официального завершения 
праймериз.

Пресс-служба Ленинградского областного реги-
онального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Праймериз завершились, выборы – впереди
13 сентября 2015 года, в Единый день голосования, в Ленинградской области впер-

вые за последние 12 лет состоятся прямые выборы губернатора региона. Чтобы назвать 
имя кандидата, который будет представлять партию «Единая Россия», 10 июня во всех 
районах области состоялось открытое внутрипартийное голосование. Сами люди назва-
ли своего кандидата на пост главы Ленинградской области. Им стал Александр Юрьевич 
ДРОЗДЕНКО. 

Закон № 501, облегчающий доступ тяжелоболь-
ных к сильным обезболивающим лекарствам и вно-
сящий изменения в законодательство об ограничен-
ных средствах и веществах, вступает в силу 1 июля 
2015 г. С этого времени срок действия рецептов на 
наркотические обезболивающие увеличится с 5 до 
15 дней, а структурным подразделениям лечебных 
учреждений в сельской местности, где нет аптек, 
разрешат выписывать такие лекарства и обеспечи-
вать ими пациентов. 

 Благодаря усилиям фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в работу включились Минздрав РФ, Министерство 
внутренних дел, Росздравнадзор и ряд других орга-
низаций. Так, Минздрав уже разрешил выписывать 
рецепты врачу единолично, а стационары имеют 
право при выписке онкобольных домой обеспечи-
вать их обезболивающими на 5 дней или выписывать 
рецепт. 

 Также был поднят вопрос о воссоздании службы 

паллиативной помощи. По словам регионального 
координатора Проекта «Качество жизни. Здоровье», 
главного кардиолога Ленинградской области Та-
тьяны Тюриной, паллиативная помощь – это то, что 
медицинское учреждение может сделать для улуч-
шения качества жизни больного со смертельным 
недугом, избавить от боли, облегчить другие тяже-
лые проявления заболевания. В Ленинградской об-
ласти помощь таким больным оказывается на всех 
этапах – амбулаторно, в дневных стационарах под 
медицинским наблюдением в дневное время, и в 
стационарах, в специальных отделениях (в составе 
межрайонных больниц их четыре – в Гатчинском, Тос-
ненском, Выборгском и Волховском районах).

 «Сейчас проводится реформирование этих отде-
лений для того, чтобы они соответствовали утверж-
денному Порядку оказания данного вида помощи. В 
прошлом месяце Комитет по здравоохранению со 
всеми подведомственными учреждениями обсудил 
проблемы паллиативной помощи в регионе и разо-
слал методические рекомендации по лекарственной 
терапии при хронической боли. Приняты решения о 
порядке обеспечения обезболивания пациентов 
наркотическими лекарственными препаратами 24 
часа в сутки 7 дней в неделю, об организации выезд-
ных бригад патронажной медицинской помощи. Наш 
человеческий и профессиональный долг – сделать 
все, чтобы люди, нуждающиеся в нашей помощи, не 
испытывали страданий», – говорит Татьяна Тюрина. 

 Кроме того, к работе подключилась Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркотиков, пред-
ставители которой примут участие в видеоконфе-
ренциях Минздрава для врачей и еще раз разъяснят, 
что к врачам, которые будут выписывать необходи-
мые рецепты, претензий не будет. Кроме того, ФСКН 
также проведет свою видеоконференцию для своих 
сотрудников.

Пресс-служба Регионального 
отделения «ЕДИНОЙ РОССИИ»

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственной думе провела совещание, на ко-
тором обсуждалась готовность ряда ведомств облегчить онкобольным доступ 
к обезболивающим препаратам.

Наш профессиональный долг

Соглашение «Социальные объ-
екты в обмен на налоги» касается 
проекта комплексного освоения 
территории в Янино, реализация 
которого рассчитана на срок до 
2022 года. Проект предполагает 
возведение трех детских садов: 
двух – по 200 мест, одного – на 
240 мест и одной школы на 1200 
мест. В конце 2013 года с компа-
нией «КВС» уже подписан анало-
гичный документ для проекта в 
Сертолово, по которому уже стро-
ится один детский сад (ориенти-
ровочная дата ввода – лето сле-
дующего года), а всего там будет 
два детских сада и одна школа.

Это соглашение стало 19-м по 
счету компенсационным налого-
вым соглашением, подписанным 
между администрациями муници-
пальных образований, правитель-
ством Ленинградской области и 
застройщиками-партнерами ре-
гиона.

«К нашей программе присо-
единились почти все крупные 
застройщики, работающие в Ле-
нинградской области. По уже за-
ключенным соглашениям будет 
построено 47 детсадов и 16 школ. 
До осени мы планируем подпи-
сать еще как минимум четыре со-
глашения», – сказал вице-губер-
натор Михаил Москвин.

Соглашения «Социальные 
объекты в обмен на налоги» пред-

усматривают выкуп у застройщи-
ка-налогового резидента Ленин-
градской области построенных им 
за свои средства детских садов и 
школ и передачу на баланс му-
ниципальных властей. Основные 
принципы соглашения уже дей-
ствуют в области больше двух лет. 
Они содержатся в юридически 
значимом документе – трехсто-
роннем соглашении с застройщи-
ками и муниципалитетами.

Присоединяясь к соглашению, 
застройщик обязуется соблюдать 
ряд основных принципов. В част-
ности, он должен осуществлять 
строительство исключительно 
в соответствии с законодатель-
ством РФ, требованиями техни-
ческих регламентов, иных юриди-
ческих актов, устанавливающих 
нормы пожарной, санитарной и 
экологической безопасности, а 
также строго в соответствии с 
проектной документацией. За-
стройщик не должен начинать 
строительные работы до полу-
чения в установленном порядке 
разрешения на строительство, 
он должен привлекать денежные 
средства граждан только по-
сле получения всех разрешений 
и строить по одной из законных 
схем – либо по 214 ФЗ, либо по 
схеме ЖСК. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

Деревня Янино:
соцобъекты за налоги

Заключено соглашение о перспективном выкупе 
четырёх социальных объектов у застройщика «КВС» 
в квартале в деревне Янино.
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Праздник этот сугубо про-
фессиональный. Но вот сама 
деятельность обслуживающих 
население органов и подразде-
лений службы – неотъемлемая 
часть обыденной жизни каждо-
го из нас.

О тдел УФМС по Санк т-
Петербургу и Ленинградской 
области во Всеволожском рай-
оне вот уже 19 лет успешно воз-
главляет Любовь Владимировна 
Шевченко. Работает здесь 55 
сотрудников. Недавно ОУФМС 
во Всеволожском районе занял 
первое место как «Лучшее тер-
риториальное подразделение 
УФМС по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области». По-
бедить в конкурсе удалось бла-
годаря самым высоким пока-
зателям по всем направлениям 
деятельности.

В этом заслуга дружного, 
грамотного, профессиональ-
ного и сплоченного коллекти-
ва, его умение мобилизоваться 
позволяет успешно решать по-

ставленные задачи. Как говорит 
Любовь Владимировна, «для 
меня очень ценна в коллекти-
ве сплоченность. Я вкладыва-
ла душу в его создание, и по-
степенно собрался дружный и 
работоспособный коллектив. И 
сотрудники стараются меня не 
подвести».

Сегодня работники ОУФМС 
во Всеволожском районе испол-
няют обязанности и оказывают 
услуги населению по различным 
направлениям деятельности. 
Это – выдача и обмен россий-
ских паспортов граждан РФ, ре-
гистрация граждан РФ по месту 
жительства и пребывание, сня-
тие с регистрационного учета. В 
отделе принимают заявления от 
граждан РФ по утрате паспор-
тов, оформляют загранпаспорта 
для выезда и въезда за границу.

Они также принимают заяв-
ления от иностранных граждан 
на получение разрешения на 
временное проживание, полу-
чение видов на жительство, 

приобретение гра ж д анства 
РФ. Здесь ведут миграцион-
ный учет иностранных граждан, 
прибывающих на территорию 
Всеволожского района, а так-
же осуществляют миграцион-
ный контроль за иностранными 
гражданами, юридическими и 
должностными лицами, прини-
мающими иностранных граж-
дан, и другое.

– Правительство поручило 
исполнять нам обязанности по 
оказанию услуг населению, и 
наш коллектив прик ладыва-
ет все свои знания и силы для 
полноценного исполнения сво-
их обязанностей, – говорит Лю-
бовь Владимировна Шевченко. 
– Конечно, хотелось бы более 
качественно оказывать услуги, 
чтобы не создавать больших 
очередей, чтобы помещения 
были удобными и просторными. 
Но, к сожалению, решение этих 
проблем не зависит от нас. К 
примеру, штатную численность 
наших сотрудников может уве-

личить только УФМС России.
По словам Любови Владими-

ровны, еще в 2009 году ОУФМС 
размещался в нескольких каби-
нетах здания Управления вну-
тренних дел. Но уже в 2009 году 
администрация Всеволожского 
муниципального района пере-
дала в безвозмездное пользо-
вание отдельное здание на Кол-
тушском шоссе.

«Наша работа сложная – нуж-
но досконально знать законода-
тельство, следить за всеми из-
менениями, здесь значимо все, 
вплоть до каждой запятой. И 
это накладывает на каждого со-
трудника большую ответствен-
ность», – рассказывает Любовь 
Владимировна.

– Сегодня самая злободнев-
ная и важная проблема во всем 

мире – это миграция, – отме-
чает Л.В.Шевченко. – Россия 
не исключение. Ныне работу 
ОУФМС во Всеволожском рай-
оне оценивают по показателям 
непосредственного миграци-
онного контроля, учета. И дей-
ствительно – это направление 
на сегодняшний день является 
одним из самых сложных, так 
как затрагивает политику на-
шего государства. Необходимо 
применять меры по отношению 
к нарушителям миграционного 
законодательства, но делать 
так, чтобы не посеять межнаци-
ональную рознь. Кто-то верно 
подметил: «Нет плохих наций, 
просто люди бывают разные».

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Антона ЛЯПИНА

Лучшие в области
Ежегодно в России 14 июня отмечают профессиональный праздник все работ-

ники Федеральной миграционной службы. Этот день появился в календаре отно-
сительно не так давно. Он был установлен по Указу Президента РФ Владимира 
Путина в 2007 году, подписанному в честь пятнадцатилетнего юбилея Федераль-
ной миграционной службы. 

Детский спорт –
снова на повестке дня

Активисты регионального отделения 
Общероссийского народного фронта в Ле-
нинградской области провели «круглый 
стол», посвященный вопросам детского и 
юношеского спорта. 

К разговору, который состоялся в одном из самых 
спортивных городов региона – Сосновом Бору, активи-
сты пригласили представителей комитета по физической 
культуре и спорту областного правительства, местной 
власти и спортивной общественности. По итогам меро-
приятия «фронтовики» подготовили ряд предложений.

В ходе беседы было отмечено, что детский и юноше-
ский спорт финансируется по остаточному принципу. 
Одним из последствий такой политики, как отметил за-
меститель председателя контрольно-ревизионной ко-
миссии ОНФ в Ленинградской области Евгений Калугин, 
стал отток кадров: объем выполняемой работы и ответ-
ственность тренеров несоизмеримы с размером зара-
ботной платы специалистов.

Сопредседатель регионального штаба Народного 
фронта в Ленинградской области Анатолий Соломаха, 
возглавляющий рабочую группу «Социальная справед-
ливость», обеспокоен отсутствием специализированных 
пунктов спортивной врачебной помощи. Участковый врач 
с многолетним стажем, он заявил, что работа спортивно-
го врача требует соответствующей подготовки и знаний, 
в обычных лечебно-профилактических учреждениях та-
ких специалистов нет.

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин, по-
ставил задачу к 2020 году привлечь к регулярным заня-
тиям физической культурой и спортом не менее 40% на-
селения. В целом по России эта цифра составляет 27,5%, 
в Ленинградской области – 23%. Участники «круглого 
стола» сошлись во мнении, что необходимо вернуться к 

системе, предполагающей наличие дворовых площадок, 
на базе которых тренеры проводят спортивные занятия с 
населением.

Госуслуги
не выходя из дома 

Государственная бюджетная организация 
Ленинградской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг» проводит активную 
работу по расширению сети многофункцио-
нальных центров в том числе на территории 
Ленинградской области. 

На данный момент уже открыты и работают 13 много-
функциональных центров, в том числе в деревне Новосара-
товка Всеволожского района и в городе Всеволожске. Всего 
в многофункциональных центрах Ленинградской области 
работает 197 окон приема и выдачи документов. Помимо 
филиалов ГБУ ЛО «МФЦ», создаются удаленные рабочие 
места (УРМ): за прошедший год организовано функциони-
рование 174 удаленных рабочих мест на базе библиотек и 
административных зданий в 9 районах, в том числе во Все-
воложском. 

ГБУ ЛО «МФЦ» заключено 163 соглашения о предостав-
лении государственных и муниципальных услуг с федераль-
ными, региональными и муниципальными органами власти. 
Среди них: Управление федеральной налоговой службы, 
Управление федеральной миграционной службы, Управле-
ние федеральной службы судебных приставов, Росреестр и 
Кадастровая палата, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор, 
Фонд социального страхования, Комитет общего и профес-
сионального образования, Комитет по труду и занятости на-
селения, Комитет социальной защиты населения, а также 
администрации муниципальных образований, сельских по-
селений и городских округов Ленинградской области.

Сегодня населению Ленинградской области на площад-
ках МФЦ доступно получение 108 услуг. Помимо этого, с 2015 
года в многофункциональных центрах можно получить услу-
гу по регистрации граждан в ЕСИА (Единой системе иденти-
фикации и аутентификации). Регистрация в ЕСИА позволяет 
получать более 100 государственных услуг в электронной 
форме на порталах государственных услуг: на федераль-
ном портале http://www.gosuslugi.ru и региональном портале 
http://gu.lenobl.ru. Услуги предоставляются в электронном 
виде, все, что нужно для их получения, – это индивидуаль-
ная учетная запись и доступ в Интернет. Статус выполнения 
запроса можно отследить в Личном кабинете. Среди услуг, 
доступных пользователям, зарегистрированным в ЕСИА, – 
запись ребенка в детский сад, проверка пенсионных нако-
плений, подача налоговой декларации, запись к врачу – все-
го более 100 государственных услуг.

Для регистрации в ЕСИА можно обратиться в любой МФЦ 
Ленинградской области. Оформить регистрацию в системе 

можно не только в районных филиалах МФЦ, но и через 
УРМ (удаленные рабочие места), которые функционируют в 
небольших населенных пунктах. При себе достаточно иметь 
паспорт и СНИЛС. Регистрацию необходимо пройти один 
раз, после этого учетные данные пользователя сохраняются 
в системе, и получать услуги можно постоянно, без повтор-
ной регистрации. Если пользователь уже создал учетную за-
пись в ЕСИА самостоятельно, подтвердить личность для за-
вершения процесса регистрации также можно в МФЦ. Здесь 
же можно восстановить учетную запись в ЕСИА в том случае, 
если пользователь забыл логин и пароль для доступа к пор-
талам государственных услуг.

Узнать подробнее об услуге регистрации в ЕСИА по-
средством МФЦ можно по телефону: 8-800-301-47-47 
или на официальном сайте ГБУ ЛО «МФЦ»: www.mfc47.ru

Прокуратура: 
«горячая линия»

С 15 по 26 июня Всеволожская городская 
прокуратура проводит «горячую линию» по 
вопросам противодействия незаконному обо-
роту наркотиков и игорной деятельности, а 
также противодействия преступности в отно-
шении несовершеннолетних и совершённых 
несовершеннолетними.

В рамках «горячей линии» прокуратура ожидает обраще-
ния граждан по телефону 8 (813-70) 23-623.

По результатам «горячей линии» прокуратурой также бу-
дут рассмотрены полученные анонимные обращения, и при 
наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорско-
го реагирования.

Л.Н. ДОБРЖИНСКИЙ, помощник 
Всеволожского городского прокурора

Для кого льготы
закончились

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская ком-
пания» информирует пассажиров о том, что с 16 июня 2015 
года прекратилось оформление проездных докумен-
тов для обучающихся и воспитанников общеобразо-
вательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 
формы обучения общеобразовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профес-
сионального и высшего образования для проезда на 
железнодорожном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении со скидкой 50%.

Напомним, что льготный проезд для школьников и сту-
дентов действовал с 1 января по 15 июня 2015 года на тер-
ритории следующих субъектов РФ, входящих в полигон об-
служивания ОАО «СЗППК»: Санкт-Петербург, Ленинградская 
и Мурманская области, а также Республика Карелия.

Юлия ВОЙТОВИЧ, пресс-секретарь ОАО «СЗППК»
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Как отметил вице-губернатор 
Ленинградской области Юрий 
Пахомовский, отопительный се-
зон прошел нормально, но на 
сегодняшний день обострилась 
проблема с погашением задол-
женности за энергоресурсы. 
При этом важно, что за время 
отопительного сезона предпри-
ятиям коммунального комплекса 
удалось не только не увеличить  
сумму общей задолженности 
энергетикам по сравнению с 
прошлым годом, а даже снизить 
ее на 15 млн рублей.

«Однако неоплата энергоре-
сурсов отдельными ресурсо-
снабжающими организациями, 
особенно во Всеволожском, 
Ломоносовском и Бокситогор-
ском районах, вызывает спра-
ведливые нарекания в адрес 
руководства муниципалитетов», 
–  подчеркнул вице-губернатор. 

«Именно вы, имея полномочия 
по организации предоставле-
ния населению коммунальных 
услуг, должны контролировать 
своевременность платежей, за-
ставлять директоров предпри-
ятий соблюдать согласованные 
графики. Если вы не можете 
справиться самостоятельно, мы 
будем в режиме «ручного управ-
ления» разбираться с каждым 
предприятием-неплательщи-
ком отдельно, привлекать про-
куратуру к решению проблемы 
организаций-банкротов, если 
они сознательно применяют эти 
схемы для ухода от оплаты дол-
гов. Ситуацию надо исправить 
в ближайшее время, иначе нам 
придется готовиться к отопи-
тельному сезону на резервных 
дизельгенераторах и отключать 
горячую воду», – эмоционально 
добавил Юрий Пахомовский.

На заседании МВК также 
подчеркнули, что в рамках под-
готовки к отопительному сезону 
муниципалитетам необходимо 
разработать комплексные пла-
ны, провести конкурсные про-
цедуры по выбору подрядных 
организаций, сами ремонтные 
работы, уделив особое внимание 
состоянию сетей, гидравличе-

ским испытаниям систем, и как 
результат – вовремя оформить 
паспорта готовности объектов к 
будущей зиме. Областным бюд-
жетом наряду с муниципальным 
финансированием предусмотре-
ны субсидии на подготовку рай-
онов области к отопительному 
сезону, средства  начнут пере-
числять уже в ближайшее время.

По материалам пресс-службы губернатора и правительства ЛО

«На остановках и в расписании необ-
ходимо отдельно указывать, что пройдет 
"специальный" автобус с загрузкой для лю-
дей с ограниченными возможностями. Та-
кая работа уже начата и успешно проходит, 
но не во всех районах. Я бы хотел, чтобы 
главы администраций обращали на это от-
дельное внимание», — отметил Александр 
Дрозденко в ходе видеоконференции с гла-
вами муниципальных образований.

В общей сложности в Ленинградской 
области в рамках реализации программы 
«Доступная среда» приобретено 7 низко-

польных автобусов на общую сумму 34,9 
млн рублей, оборудованных специальными 
устройствами для посадки и высадки инва-
лидов.

Выбраны
лучшие врачи 
и медсёстры

В 47-м регионе подвели 
итоги профессиональных 
конкурсов в медицинской 
сфере.

Первое место в областном 
конкурсе «Лучший врач года» 
получила заведующая психо-
терапевтическим отделением 
– врач-психотерапевт област-
ного наркологического диспан-
сера Наталья Бушкова. Второе 
место заняла заведующая пер-
вичным сосудистым отделени-
ем кардиологии Всеволожской 
больницы Елена Гончарова. 
Третье место – детский хирург 
детской поликлиники Волосов-
ской больницы Алишер Аманов.

В конкурсе «Лучший сред-
ний медицинский работник» 
первое место получила ме-
дицинская сестра-анестезист 
областной клинической боль-
ницы Ольга Тюпакова. Вто-
рое — медицинская сестра 
поликлинического отделения 
Киришской больницы Алла Са-
енко, третье — медицинская 
сестра-анестезист отделения 
реанимации и интенсивной те-
рапии областного кардиологи-
ческого диспансера Екатерина 
Ефимова.

Победителей торжественно 
поздравят 18 июня на Дне ме-
дицинского работника в Воло-
сово.

Финансы
в обмен

на капусту
О б ъ е м ы ф и на н с и р о -

вания АПК должны быть 
подтверждены производ-
ственными результатами. 
Об этом заявил временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Ленинградской 
области Александр Дроз-
денко на Дне поля — старте 
кормозаготовительной кам-
пании в регионе.

Александр Дрозденко от-
метил, что правительство Ле-
нинградской области в полном 
объеме выплатило средства 
на проведение посевной, на 
приобретение семян, топлива 
и удобрений. В ответ руковод-
ство региона ждет, что аграрии 
не допустят снижения объемов 
производства.

«Сегодня мы видим, что и 
свекла, и капуста наших хо-
зяйств востребованы на рын-
ке, в том числе в Петербурге. 
Задача аграриев — восполь-
зоваться благоприятной эко-
номической ситуацией и за-
полнить рынок качественной 
сельскохозяйственной продук-
цией. Поддержку государства 
мы гарантируем, но и произ-
водственные результаты долж-
ны соответствовать нашим за-
тратам и ожиданиям жителей 
региона», — подчеркнул глава 
Ленинградской области.

В 2015 году на весенне-
полевые и сезонные работы 
предусмотрено 701,5 млн руб., 
в том числе средств несвя-
занной поддержки в области 
растениеводства – 420,8 млн 
рублей, из них 350 млн рублей 
– областного бюджета, 70,8 
млн рублей – федерального 
бюджета.

20 июня в 11.00 от музея-заповед-
ника «Прорыв блокады Ленинграда» 
стартует шестой ежегодный мотопро-
бег — «Свеча Памяти».

Мотоколонна из мотоциклов и машин вре-
мен войны проследует к Невскому «пятачку», 
Ивановскому плацдарму, месту встречи Вол-
ховского и Ленинградского фронтов и завер-
шит движение в деревне Сологубовка (Киров-
ский район) у храма Успения Божией Матери.

По ходу движения колонны на братских во-
инских захоронениях и мемориалах пройдут 
митинги.

Координаты для связи: Денис Пылев: 
+7 (813-62) 25-900 или Вячеслав Харинов:  
+7-911-926-46-29.

Отопительный сезон готовим летом
Незамедлительно начать подготовку к новому ото-

пительному сезону – такая задача поставлена руко-
водителям районов, отвечающим за сферу ЖКХ на 
первом заседании областной межведомственной 
комиссии, которое прошло в режиме видеоконфе-
ренции.

Доступная среда
для каждого района

Мотопробег
«Свеча Памяти»

Глава 47-го региона Александр Дрозденко распорядился, чтобы главы 
районов при проведении конкурсов на автобусные перевозки, обязательно 
учитывали рейсы низкопольных автобусов. 

Директор Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Ленинградской области Олег Михеев привел 
информацию об общих итогах работы када-
стровой палаты за первые месяцы 2015 года. 
На конец апреля в базе данных по Ленобласти 
насчитывается 3 101 183 объекта недвижимо-
сти. Земельные участки (ЗУ) составляют 41% от 
этого числа, а объекты капитального строитель-
ства (ОКС) – 59%. Постановка недвижимости на 
государственный кадастровый учет позволяет 
гражданам быть полными правообладателя-
ми своей собственности, следовательно, без 
учета невозможны законная продажа, покупка 
или передача в наследство любых объектов не-
движимости. Кроме того, государственная база 
недвижимости служит источником налогообло-
жения, сборы с которого поступают в бюджет 
региона.

С начала года количество ЗУ выросло более 

чем на 17 тысяч. А число объектов капстрои-
тельства сократилось на 2 694 единицы. Это 
связано с проведенной в Филиале работой по 
устранению ошибок в базе данных (было уда-
лено свыше двух тысяч дублирующих записей). 
Возросло количество земельных участков в ка-
тегориях земель населенных пунктов и земель 
сельскохозяйственного назначения – почти на 
8 тысяч и в том и в другом случае. От граждан 
принято более 250 тысяч заявок на постановку 
на учет, учет изменений и снятие с государ-
ственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, что на 25 тысяч больше в сравнении с 
прошлым годом.

Директор Филиала отметил значимость 
взаимодействия кадастровой палаты и много-
функциональных центров государственных ус-
луг (МФЦ). Сейчас в регионе работают 13 МФЦ. 

На совещании были подведены итоги акции 

помощи в кадастровом учете для ветеранов 
Великой Отечественной войны, которую Фили-
ал провел в преддверии юбилея Победы. Все-
го в ходе акции за поддержкой обратились 24 
участника Великой Отечественной войны. Ве-
тераны воспользовались правом ускоренного 
учета, получили консультации по процедурам 
современного кадастрового учета, межева-
нию участков, оформлению недвижимости в 
собственность, сотрудничеству с кадастровым 
инженером и прочим актуальным для них во-
просам. Директор Филиала, его заместители 
и начальники территориальных отделов Фили-
ала, расположенных в районах области, орга-
низовали для ветеранов войны личные приемы, 
на которых помогли найти решения наиболее 
сложных вопросов. Эту акцию со всеми сопут-
ствующими льготами в Филиале решено прод-
лить на весь 2015-й год.

В ходе заседания сотрудники Филиала об-
судили актуальные вопросы кадастрового уче-
та как с технической, так и с законодательной 
стороны. Ряду сотрудников вручены грамоты и 
благодарности от руководителей Росреестра, 
Федеральной кадастровой палаты и Филиала 
по Ленинградской области. 

В кадастровой палате более 250 тысяч заявлений
На общем собрании Филиала с участием руководителей районных отделов 

выступил директор учреждения и его заместители. В кадастровой палате по 
Ленинградской области подвели итоги работы за январь-апрель 2015 года. 
Кроме обсуждения итогов и планов работы, сотрудников поощрили благодар-
ностями Росреестра и Федеральной кадастровой палаты.
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Мы уже неоднократно писа-
ли о многих конфликтных си-
туациях, возникающих между 
«застройщиками» и людьми, 
оказавшимися невольными за-
ложниками их коммерческих ин-
тересов.

И вот 13 июня в 13.00 на Юби-
лейной площади г. Всеволожска 
граждане собрались на раз-
решённый митинг «За зелёный 
Всеволожск и его район!». Ор-
ганизаторами митинга выступи-
ли активисты некоммерческого 
гражданского проекта «Всево-
ложский форум», общественные 
фонды «Сохранение культурного 
и природного наследия «Колту-
ши» и «Фонд по поддержке граж-
данских инициатив», а также 
инициативные группы граждан 
«Спасём Колтуши», «Защитим 
парки Всеволожска» и «Спасём 
Румболово». 

На площади собралось по-
рядка двухсот человек с целью 
выразить протест против на-
рушения конституционных прав 
граждан на благоприятные ус-
ловия проживания на террито-
рии МО «Город Всеволожск» и 
Всеволожского района. В ми-
тинге приняли участие не толь-
ко жители самого города, но и 
активисты из многих поселений 
Всеволожского района, в кото-
рых также происходит перевод 
зелёных зон под жилищную и 
торгово-офисную застройку, 
ведётся вырубка лесов, проис-
ходит застройка берегов озёр 
и рек, санитарно-защитных зон 
и особо охраняемых природных 
территорий.

По результатам митинга была 
принята итоговая декларация, 
адресованная Президенту Рос-
сийской Федерации В.В. Путину, 
председателю Правительства 
РФ Д.А. Медведеву, полномоч-
ному представителю Президен-
та РФ в СЗФО В.И. Булавину, 
министру природных ресурсов 
и экологии РФ С.Е. Донскому, 
врио губернатора Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко, 
а также в правоохранительные, 
надзорные органы, имеющие от-

ношение к природопользованию 
и экологии.

В ходе митинга и в резолю-
ции участники затронули эко-
логические проблемы: вырубку 
лесов, разрушение биоценоза, 
уничтожение ценных природных 
комплексов Колтушской, Румбо-
ловской и Юкковской возвышен-
ностей, уничтожение зеленых 
насаждений общего пользова-
ния, загрязнение окружающей 
среды несанкционированными 
свалками; проблемы террито-
риального планирования в части 
зон рекреации; угрозу для су-
ществующих в г. Всеволожске и 
Всеволожском районе объектов 
культурного наследия; создание 
особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), необходи-
мых для сохранения ценных и 
уникальных природных комплек-
сов, а также редких видов рас-
тений и животных, внесенных в 
Красные Книги РФ и ЛО.

Участники акции потребова-
ли: сохранения во Всеволож-
ском районе всех земель лесно-
го фонда с целью поддержания 
экологического равновесия; 
создания новых и сохранения 
имеющихся рекреационных зон 
(детских и спортивных площа-
док, скверов, парков) – внутри 
каждого населенного пункта; 
законодательного запрета на 
перевод любых зон рекреаци-
онного значения, уже установ-
ленных в Генеральных планах и 
Правилах землепользования и 
застройки, в любые иные зоны, 
разрешающие уничтожение зе-
леных насаждений, без выделе-
ния аналогичных зон взамен, в 

пределах шаговой доступности.
Общественники считают, 

что правительство Ленинград-
ской области должно увеличить 
стоимость вырубки деревьев и 
кустарников в 10 раз, а для на-
селённых пунктов – в 100 раз 
(соответствующее Постановле-
ние № 134 от 26.07.2003 года не 
обновлялось 12 лет).

Они также потребовали про-
курорского реагирования по 
фактам вырубки нескольких де-
сятков га здорового средневоз-
растного леса возле Большого 
озера под дачное строительство, 
вырубки леса у Длинного озера 
во Всеволожске под развитие 
рекреации, вырубки сосен в цен-
тре Всеволожска, вырубки кав-

головского леса в Лесколовском 
поселении под строительство 
коттеджного поселка, и в ряде 
других мест, назвав при этом 
арендаторов этих земель.

Жители микрорайона Южный 
требуют переноса запланиро-
ванного маршрута новой трассы 
Санкт-Петербург – Всеволожск с 
улицы Аэропортовской – в про-
мышленную зону, а также изме-
нения плана строительства га-
зораспределительной станции, 
сопряженного с вырубкой цен-
ного леса около микрорайона 
Южный.

Активисты ждут окончания 
оформления особо охраняемой 
природной территории «Колтуш-
ские высоты», инициирования 
процедуры организации ООПТ 
«Румболовские озера» – как для 
сохранения ценных природных 
комплексов и редких представи-
телей флоры и фауны, так и для 
создания рекреационных зон с 
целью развития массовых, тра-
диционных для населения, видов 
спорта.

В резолюции митинга затро-
нута необходимость проведе-
ния Государственной истори-
ко-культурной экспертизы по 
следующим объектам: Усадьба 
Олениных, Румболовский парк, 
парк Загородное, Научный горо-
док им. физиолога И.П. Павлова 
на Колтушской возвышенности, 
Юкковская возвышенность – с 
целью предотвращения порчи и 
уничтожения культурного насле-
дия и исторических ландшафтов.

В последние годы в Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области неоднократно проводи-
лись и проводятся акции проте-
ста против обширной бездумной 
застройки полей и лесов, против 
уничтожения зеленых насажде-
ний и в защиту окружающей нас 
природы. Многие жители соли-
дарны с теми, кто в разных «го-
рячих точках» вышел защищать 
их право жить достойно и сво-
бодно в условиях благоприятной 
окружающей среды.

Подготовил 
Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Лес или интерес?

В последние несколько лет ведётся активная застройка всех свободных тер-
риторий как самого г. Всеволожска, так и всего Всеволожского района. Часто 
застройка носит уплотнительный характер: застраиваются зоны зелёных насаж-
дений, зоны рекреации, предназначенные для отдыха и спорта. Это вызывает 
серьёзную обеспокоенность у наших граждан.

Недавно в полку экологов прибыло. 
Создан «Фонд поддержки гражданских 
инициатив» (ФПГИ), который будет за-
щищать всеволожские леса от недобро-
совестных застройщиков. За отведенное 
на пресс-конференцию в Интерфаксе 
время представители организации рас-
сказали об актуальных проблемах во 
Всеволожске. 

Так, директор «Фонда поддержки 
гражданских инициатив» Сергей Огар-
ков поведал о «диком уничтожении ле-
сов». По его словам, чтобы этого не 
происходило, необходимо признать 
всеволожские леса особо охраняемыми 
территориями. Только так можно защи-
тить «легкие» города от наступательного 
вмешательства застройщиков в жизнь 
зеленой зоны. Радетели леса настаива-
ют, что население города страдает из-за 
строительства многоэтажек. 

Защитники окружающей среды стро-
чат во властные структуры для того, 
чтобы защитить окружающую среду от 
недобросовестных застройщиков. На 
вопрос «Всеволожских вестей», обраща-
лись ли представители ФПГИ к губерна-
тору Александру Юрьевичу Дрозденко, 
председатель правления ФПГИ Сергей 
Васильев ответил: «Я нахожусь в посто-
янной переписке с губернатором Ленин-
градской области».

На пресс-конференции журналистам 
сообщили, что за четыре месяца ФПГИ 
написали 50 обращений в различные 
структуры власти. В районную админи-
страцию уже был подан ряд заявлений 
о переводе земель в зону застройки. В 
связи с этим фонд предпринимает по-
пытку сохранить хоть часть зеленой 

зоны Всеволожска и организовать осо-
бо охраняемую природную территорию 
регионального значения «Ржевский» на 
территории МО «Всеволожский муници-
пальный район». Удастся ли активистам 
фонда реализовать свою инициативу – 
покажет время.

А вот председатель правления межре-
гиональной общественной организации 
«Центр природоохранных исследований 
и инициатив» Дмитрий Ковалев расска-
зал, что с 1997 по 2012 год в Ленинград-
ской области была уничтожена большая 
часть полноценного лесного фонда. 

– Управление лесным хозяйством на 
данный момент ведется незначитель-
ными силами: если в советское время 
на район приходилось до 400 человек, 
следивших за сохранением природных 
зон в целости и чистоте, то сейчас на 
местах сидят в лучшем случае десятки 
не самых компетентных специалистов, – 
подчеркнул спикер. – Охрана окружаю-
щей среды – это целая отрасль, которой 
надо управлять. Важен вопрос о сохра-
нении природных зон, разделяющих об-
ластные населенные пункты. Поселки и 
города сливаются друг с другом. Понят-
но, что люди хотят жить в новых домах и 
комплексах, но беспорядочная застрой-

ка влечет за собой уничтожение больших 
зеленых территорий, что имеет прямую 
связь с состоянием здоровья местных 
жителей. Нарушенная природная среда 
отыграется на нашем с вами здоровье.

Эксперт отметил важность возникно-
вения гражданских инициатив по эколо-
гическим вопросам. 

– В настоящее время в Ленобласти 
накопился целый ряд проблем, волную-
щих жителей, – от сокращения рекреа-
ционных зеленых зон до фактического 
уничтожения лесов, – отметил Ковалев. 
– На текущий момент в области осталось 
не более 5% коренных лесов, и они по-
стоянно находятся под угрозой. 

«Основные проблемы связаны с инте-
ресами лесопромышленников, которые 
в период с 2007 по 2013 год уничтожили 
большую часть полноценного лесного 
фонда. Лесосека увеличилась совер-
шенно неоправданно в несколько раз в 
течение года», – сказал Дмитрий Кова-
лев. 

Вместе с тем, сообщил эксперт, в 
крупном районе области – Всеволож-
ском – нет ни одной особо охраняемой 
природной территории, и зеленая зона 
этих земель находится под постоянной 
угрозой. 

…В наше время, наверное, только 
марсианин не знает, насколько важна 
экология в жизни человека. Рассужде-
ний на эту тему достаточно, и все-таки, 
как ни печально, экология существует 
сама по себе, а человек сам по себе. 
При этом то, что защита природы – это 
важно, понимают все. 

Сегодня много говорят о том, что 
хозяйственная деятельность человека 
приведет к экологическим проблемам. 
Проблема окружающей среды особен-
но остро встала во второй половине 
прошлого столетия. В 1968 году был 
создан известный всем экологам «Рим-
ский клуб». И это не случайно. В то вре-
мя перед специалистами многих стран 
мира встал вопрос: «Как развивать 
экономику и не нарушать экологиче-
ского равновесия?». И, похоже, разви-
тые страны свое право дышать чистым 
воздухом и любоваться красотами при-
роды отвоевали.

Но здесь возникает вопрос об ответ-
ственности: кто больше всех на Земле 
пользуется плодами такой цивилиза-
ции. Однозначно — богатые страны 
Запада, которые потребляют 90 про-
центов всех богатств и энергоресурсов 
мира, купаясь в роскоши. Ведь именно 
транснациональные компании днем и 
ночью роют носом африканские и ази-
атские недра в поисках золота, алма-
зов, изумрудов…

Ирэн СААКЯН

Забота о зелёном городе
«Лес – наше богатство», – не устают повторять представители 

разных общественных организаций, пытаясь поднять экологиче-
ские проблемы. 
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Нынче поздравить соотечественников 
с главным национальным праздником 
приехали премьер-министр Респу-

блики Татарстан Ильдар Халиков, заместитель 
председателя Государственного Собрания – 
Курултая Республики Башкортостан Юмабика 
Ильясова, другие почетные гости. От принима-
ющей стороны тепло и сердечно поздравили 
земляков и гостей с праздником врио губерна-
тора Ленинградской области Александр Дроз-
денко, заместитель полномочного предста-
вителя Президента РФ по Северо-Западному 
округу Любовь Совершаева, председатель 
комитета по межнациональным отношениям 
правительства Санкт-Петербурга Олег Махно, 
другие официальные лица. 

На трех сценах пели и плясали лучшие 
творческие коллективы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, Татарстана и Баш-
кортостана. А под открытым небом, на зали-
тых солнцем полянах Энколово развернулись 
импровизированные кафе национальных ку-
хонь и торговые ряды традиционных народных 
промыслов. Тут же можно было посостязать-
ся в ловкости, молодецкой удали и силе. Кто 
хотел, все успел: и поесть беляшей, и купить 
тюбетейку, и полюбоваться на искусство ка-
натоходцев, и поболеть за батыров, бьющихся 
на мешках! Все успели увидеть, во всем поуча-
ствовать и корреспонденты нашей газеты.

– Увидеть и поучаствовать в Сабантуе надо 
хотя бы один раз в жизни! Каждому человеку 
– русскому, нерусскому, – говорит мне гене-
ральный директор Национального музея Ре-
спублики Башкортостан Гали Файзрахманович 
Валиуллин. – Тогда лучше поймешь душу на-
шего народа. Поймешь, и полюбишь, и при-
мешь. А с другой стороны – это же не просто 
праздник, это олицетворение дружбы наро-
дов, всех наций, живущих и соседствующих в 
полном мирном согласии, которого сейчас так 
не хватает! И это не праздник башкир или та-
тар, это праздник всей России!..

Гали Файзрахманович встречает гостей 
у входа в башкирскую этническую деревню, 
где представлено все, чем богата Республика 
Башкортостан. Это, конечно, мед. Медовые 
берега и реки. Валиуллин поясняет:

– Знаете, как перевести Башкор? «Баш» – 
это голова, а «кор» с башкирского – мед. То 
есть Башкортостан – главная страна меда. 
Медовая столица России, главный пчеловод. 
Это наше национальное достояние. 

И, естественно, первое, что встречает го-

стей у входа в этническую деревню республи-
ки – ульи. Расписные, резные, узорные дома 
для башкирской труженицы-пчелы. Да-да! 
Башкирская пчела тем и отличается, что не-
обыкновенно трудолюбива даже в среде своих 
собратьев. Как и башкирский народ. А рядом 
с ульями – самая настоящая этнографическая 
юрта, украшенная коврами и тастымалами не-
обыкновенной красоты. Тастымал – это поло-
тенце, вышитое, тканое, узорное. Его подавали 
дорогому гостю прямо на пороге юрты, куда он 
должен был зайти, сняв обувь, и обязательно с 
правой ноги. Сейчас юрта – всего лишь этно-
графический экспонат. Очень интересный! 

А рядом объединение народных промыслов 
«Агидель» развернуло свои ряды. В объедине-
нии бережно сохраняют и передают из поко-
ления в поколение все, чем богата башкирская 
земля. 

Рядом, по соседству, – этнографиче-
ская деревня Республики Татарстан, 
куда тоже очень хочется заглянуть. 

Просто необходимо заглянуть! 
Предприниматель Шарифуллин, который 

15 лет приезжает в Энколово на Сабантуй, 
считает, что без национального убора – тюбе-
тейки – «татарин как без головы». Много лет он 
снабжал практически весь Татарстан, не забы-
вая и соседей башкир, этими национальными 
уборами. Праздничными, расшитыми золотом 
и серебром руками татарских искусниц-ма-
стериц, и повседневными, более скромными… 
Теперь частный предприниматель из Казани 
расширил свое предприятие, занялся произ-
водством продуктов. Привез на Петербургский 
Сабантуй «козы» – колбасу из конины – и тра-
диционное лакомство «чак-чак». Толкуем с го-
стем об особенностях малого бизнеса, и в том 
числе о национальных особенностях…

– Дело не в том, сколько я здесь наторгую! 
– говорит представитель малого бизнеса из 
Татарстана, – дело в тех, как это теперь приня-
то говорить, новых экономических связях, но-
вых адресах сбыта, которые возможно найти 
на подобном масштабном празднике. Но все-
таки важнее, поверьте, сам Сабантуй! Я здесь 
все-таки не только работаю, я здесь еще и от-
дыхаю, здесь чувствуешь пульс и душу народа. 
Огромного народа под названием «россияне». 

– Знаете, что в Татарстане большинство 
браков смешанные, – говорит мне и другой 
представитель малого бизнеса из Республики 
Татарстан, – вот я, например, женат на русской, 
и у нас трое замечательных детей. Живем в 

полном согласии, и нет у нас никаких противо-
речий, в том числе религиозных. Просто ува-
жаем и любим друг друга! И бизнес у нас се-
мейный.

От продукции Наиля Галиуллина и его жены 
Юли глаз не отвести! У него семейная мастер-
ская, которая так и называется: «Татарские 
тапочки». Этому «бренду», как пояснил Наиль, 
не одна сотня лет. Тапочки, или «чувяки», всег-
да были предметом особой гордости любой 
татарки. Тапочки выходные, вышитые тради-
ционным узором и знаменитым «казанским 
швом», тапочки современные для детей – со 
зверятами и ребятами. Дочь Диляра учится 
на третьем курсе знаменитого Государствен-
ного Казанского университета, получает ди-
плом дизайнера. Младший сын Галиуллиных 
– 12-летний Бахтияр привез на ярмарку сде-
ланные собственными руками ювелирные 
украшения, выполненные в традиционном на-
родном стиле. И, прощаясь с этой доброжела-
тельной и очень талантливой семьей, я думаю 
о том, как широка и глубока река народной 
жизни, как разнообразен мир мастеров земли 
и как он прекрасен. А еще…

«Сабан туе» в буквальном перево-
де означает «свадьба плуга» или 
«праздник плуга», так как-то по-

нятнее. Когда-то, во времена древних, это и 
в самом деле было связано с окончанием по-
севной страды, и никто не мог запретить и 
противодействовать стремлению народа по 
окончании тяжелых работ порезвиться и от-
дохнуть. Чего только не придумывал башко-
витый татарский народ, чтобы показать удаль 
молодецкую! Кто вскарабкается на 20-метро-
вый, как правило, еще и скользкий столб, кто 
быстрее пробежит до финиша с ведрами, на-
полненными водой. Или с закрытыми глазами 
найдет на поляне маленький глиняный горшок 
и разобьет его длинной палкой под одобри-
тельные крики толпы! А скачки на лошадях? 
А именной баран, достававшийся победите-
лю?.. Скачек на лошадях нынче на Сабантуе не 
было. Да и мало кто из присутствующих сеял 
и пахал минувшей весной. Но малыши могли 
покататься на пони, или, что еще интереснее, 
– на верблюдице Зухре, отличающейся вели-
колепным мышиным окрасом и миролюбивым 
характером.

Посмотрели мы и на канатоходцев, и на 
традиционную национальную борьбу «курэш», 
где необходимо без применения рук, одним 
поясом, который надо затягивать на противни-

ке, довести его до поражения. Это состязание 
для настоящих батыров, согласитесь! «Батыр» 
– это богатырь с татарского. Шесть батыров на 
тот момент, когда мы болели за одного из них, 
сумели забраться и на вершину высоченного 
столба.

– Не хотите рискнуть? – спрашиваю стоя-
щего рядом дюжего батыра. – Не-ет, – смеет-
ся он в ответ. – Я сегодня слишком много беш-
бармака съел и беляшей объелся. 

Да, поесть на Сабантуе можно было 
много и вкусно. Но, как говорится, 
«не бешбармаком единым…» Поэто-

му большинство участников и гостей праздни-
ка, расположившись на солнечной поляночке, 
– кто на скамейках, а кто просто на траве, раз-
вернув дастархан, слушали и аплодировали 
артистам. Апа (то есть бабушка) Шагида Аска-
рова приезжает сюда, в Энколово, чуть ли не с 
самого начала празднования Сабантуя в Энко-
лово, то есть с 1956 года. Сразу после войны 
она поселилась в Ленинграде, отработала всю 
жизнь врачом-лаборантом. Родила детей, до-
ждалась внуков и правнуков, которых у Шаги-
ды-апы семеро. Вот они резвятся на полянке, 
белоголовые и голубоглазые. Тут же жены вну-
ков – Ольга и Оксана. Русская и украинка. А ба-
бушка Шагида родом из Башкирии. Вот такое 
братство народов в отдельно взятой семье. 

– Приезжаю концерт послушать, – говорит 
Шагида-апа, – вспомнить песни своей родины, 
своей молодости, просто подышать воздухом 
Сабантуя.

– Он что, какой-то особенный, этот воздух 
Сабантуя? – спрашиваю я чуть спустя заслу-
женного артиста России и народного артиста 
Республики Татарстан Альберта Асадуллина, 
только что читавшего со сцены стихи велико-
го татарского поэта Мусы Джалиля и певшего 
знаменитую песню «Дорога без конца» нашего 
петербургского композитора Сергея Баневича. 
И Альберт, не задумываясь, отвечает:

– Конечно, особенный! В нем, в этом воз-
духе Сабантуя, – ароматы и воспоминания мо-
его детства. Когда меня, маленького, отец нес 
на плечах на этот праздник. И эти карусели, и 
сладости, и этот незабываемый вкус эчпочмака 
и перемечей, и эта яркая толпа – все было в ра-
дость! В Сабантуе – душа моих самых близких 
людей, моих родителей, моих земляков. И сла-
ва Богу, это все продолжает жить, и в этой тра-
диции – наши корни, сама жизнь души народа. 

Татьяна ТРУБАЧЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА

Одно лишь слово: 
«САБАНТУЙ»!

На земле Всеволожского района в минувшую субботу прошел ежегодный 
праздник народов Поволжья, знаменующий собой окончание весенней по-
севной. Традиционно в организации Сабантуя Северо-Запада основная на-
грузка ложится на татарские и башкирские диаспоры Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. При самой активной поддержке администраций го-
рода и области, правительств Республик Татарстана и Башкортостана и уча-
стии деятелей культуры и творческой интеллигенции, других общественных 
организаций. 
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– Анастасия Анатольевна, что 
представляет собой сегодня рай-
онный агропромышленный ком-
плекс?

– Начну с сухих цифр. В насто-
ящее время во Всеволожском му-
ниципальном районе зарегистри-
ровано 16 сельскохозяйственных 
организаций. Также сельскохозпро-
дукцию производят 31 крестьянско-
фермерское хозяйство. Валовой 
объем продукции сельского хозяй-
ства в фактических ценах отчетного 
года составил 3 млрд. 322 млн. 950 
тыс. рублей, в том числе продукции 
растениеводства на 1 млрд. 697 млн. 
604 тыс. рублей, продукции живот-
новодства на 1 млрд. 325 млн. 346 
тыс. рублей.

Общая используемая площадь 
сельскохозяйственных угодий райо-
на составляет 11 815 гектаров.

Численность работающих в сель-
скохозяйственных организациях – 
2  224 человека. 

Всеволожский агропром специ-
ализируется на молочном и мясном 
животноводстве, свиноводстве, ко-
зоводстве, овощеводстве открытого 
и защищенного грунта, выращива-
нии грибов. Хочу особо подчеркнуть, 
что именно многообразие направле-
ний сельхозпроизводства является 
характерным для нашего района, – 
помимо того что было названо выше, 
у нас успешно работают хозяйства 
по выращиванию цветов и декора-
тивных растений, производству пло-
дово-ягодной продукции, яиц и мяса 
птицы, разведению рыбы. 

В число наиболее крупных сель-
хозпредприятий входят ОАО «Спут-
ник», ЗАО «Агрофирма Выборжец», 
СПК «Пригородный», ООО «Племен-
ной завод Бугры», ЗАО «Племенной 
завод Приневское», ОАО «Совхоз 
Всеволожский», ЗАО «Племенной за-
вод Ручьи», ООО «Свинка».

Набирает обороты и фермерское 
движение. Кроме производства про-
дуктов питания, фермеры выращи-
вают рассаду цветочной продукции, 
занимаются содержанием спортив-
ных лошадей. Есть и экзотические 
виды птиц, такие как африканские 
страусы.

Стабильно развиваются крестьян-
ские (фермерские) хозяйства Миха-
ила Сенькова, Гаро Мнацаканяна, 
Любови Цветковой, Веры Крибеле-
вой, других успешных фермеров.

Также хочу отметить, что наши 
передовые фермеры и руководите-
ли ведущих сельхозпредприятий не 

только великие труженики, но и люди 
с активной гражданской позицией. 
Возглавляемые ими производства 
вносят весомый вклад в социаль-
но-экономическое развитие райо-
на, а также принимают самое живое 
участие в общественной жизни – в 
выставках и конкурсах, благотвори-
тельных мероприятиях, поселенче-
ских и общерайонных праздниках.

– Как осуществляется под-
держка районного сельского хо-
зяйства? 

– На территории Всеволожского 
района реализуется несколько спе-
циальных программ различных уров-
ней.

Так, в рамках Государственной 
программы развития сельского хо-
зяйства сельскохозяйственными 
предприятиями района только в про-
шедшем году получено всего субси-
дий 32 млн. 098 тыс. рублей, в т.ч. из 
федерального бюджета – 786 млн. 
067 тысяч рублей, из областного – 
246 миллионов 31 тысяча рублей. 

В рамках Всероссийской целевой 
программы «Развитие малых форм 
хозяйствования» по итогам конкур-
са 2014 года двум фермерским хо-
зяйствам было выделено более 10 
миллионов рублей. В прошлом году 
из районного бюджета на поддерж-
ку крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и личных подсобных хозяйств 
было выделено более 2 миллионов 
рублей.

По результатам областного кон-
курсного отбора на право получе-
ния гранта на развитие семейной 

АГРОПЛЮС

Крестьянин
В своих недавних выступлениях врио губернатора Ленин-

градской области Александр Дрозденко определил сельское 
хозяйство как одно из приоритетных направлений развития 
региона.

Сегодня, глядя на высотки многочисленных новостроек, 
на бурно развивающиеся промышленные зоны, на бесконеч-
ный поток автотранспорта, заполонивший дороги, трудно 
поверить, что наш Всеволожский район традиционно счита-
ется аграрным. И, несмотря ни на что, продолжает таковым 
оставаться. 

Более того, в настоящее время Всеволожский район по 
праву входит в число лидеров по производству сельхозпро-
дукции по многим показателям.

И это лидерство стало возможным благодаря труду ра-
ботников агропромышленного комплекса района – талант-
ливых руководителей, грамотных агрономов, преданных 
своему делу зоотехников, высококвалифицированных 
и добросовестных представителей рабочих профессий. 
В этом убеждена наша сегодняшняя собеседница, на-
чальник отдела развития сельского хозяйства, мало-
го и среднего предпринимательства администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» А.А. ДЖУРАЕВА.

Выбирая хозяйство, чтобы сделать репортаж 
с сенокоса, мы остановились на Открытом акци-
онерном обществе «Молочная ферма «Бугры», 
которое не так давно получило высокий статус 
молочного завода. Да и вообще это предпри-
ятие, без всякого преувеличения, можно на-
звать самым быстрорастущим в нашем районе. 
Достаточно сказать, что за последние три года 
бугровские животноводы сумели практически 
в два раза увеличить поголовье дойного стада 
и его продуктивность. А своеобразным фунда-
ментом всей этой работы стало как раз укрепле-
ние кормовой базы.

Главный агроном Евгений Комков сразу же 
предложил нам ехать в поле, где работает ме-
ханизированный кормозаготовительный отряд 
предприятия.

Несколько слов о главном агрономе. Евгений 
Николаевич Комков пришел в бывший совхоз 
«Бугры» в 1991 году молодым специалистом, 
только что окончившим Ленинградский сельско-
хозяйственный институт. Так что он стал живым 
свидетелем и развала прежнего хозяйства в 
«лихие 90-е», и его возрождения, которое нача-
лось после вхождения предприятия «Молочная 
ферма «Бугры» структурным подразделением 
в строительный концерн «ИПС». С тех пор зна-
чительно укрепился машинно-тракторный парк 
хозяйства, он пополнился современными энер-
гонасыщенными тракторами, широкозахватной 
высокоэффективной кормозаготовительной 
техникой, ушла в прошлое прежняя высокая те-
кучесть кадров среди механизаторов, потому 
что теперь у них появилась адекватная их тру-
довому вкладу заработная плата, люди стали 
дорожить своей работой. Отсюда и конечный 
результат: кормозаготовительный отряд «ОАО 
«Молочная ферма «Бугры» все последние годы 
не только полностью обеспечивал потребности 
дойного стада в кормах собственной заготовки, 
но и ежегодно 3 – 4 тысячи тонн фуража «Бугры» 
продавали в другие хозяйства региона. Вот 
только в прошлом году таких продаж не было, 
потому что строился еще один скотный двор и 
решалась задача увеличения поголовья КРС, 
а значит, увеличивалась потребность в кормах 
для собственных нужд.

Ну а теперь перенесемся на кормовые поля 
хозяйства.

Первый, кто попался нам на пути, – опытный 
механизатор Вадим Рябчинский, управлявший 
современным трактором «Джон Дир» в сцепке 
с широкозахватной импортной косилкой «Трио-
льет». Этот высокопроизводительный агрегат за 
один проход укладывает в валки травяную массу 
шириной 9 метров. В течение суток скошенная 
трава подвялится, за это время ее переворошат 
механизированными граблями, чтобы она бы-
стрее подвялилась, а потом при влажности 65 – 
66 процентов ее увезут на закладку в сенажные 
траншеи. 

– Тут очень важно определиться, когда начи-

нать косить травы, – говорит Комков. – Мы уже 
давно отошли от прежнего подхода, когда вы-
жидали, чтобы побольше нарастить травяной 
массы. Вот зачастую и получалось, что в тоннах 
вроде бы много заготовили кормов, а энерге-
тическая, питательная их ценность низкая. По-
этому начинаем косить, когда трава достигла 
оптимальной фазы своего развития и в ней со-
держится максимум питательных веществ для 
животных. Таким образом, во главу угла мы по-
ставили не тоннаж, а качество заготовляемых 
кормов. Поэтому так важно провести их заго-
товку максимально быстро. 

А в паре километров от этого поля располо-
жился большой массив, на котором вели кормо-
заготовку основные силы большого бугровского 
механизированного отряда, насчитывающего 
порядка 30 единиц различной кормозаготови-
тельной техники. Сюда входят косилки, грабли, 
высокопроизводительные комбайны «Дон» и 
«Джон Дир», а также тракторы, занятые на от-
возке скошенной массы в сенажные траншеи. 
Кстати, нигде больше в других наших хозяйствах 
не видел таких массивных и вместительных кон-
тейнеров (в «Буграх» их называют железнодо-
рожными), в которых механизаторы перевозят 
подвяленные травы с поля до сенажных тран-
шей. Средняя вместимость их в зависимости от 
влажности скошенной массы – 15–20 тонн. «Бу-
гры» специально заказали 6 таких вместитель-
ных прицепов в ЗАО «Лужская сельхозтехника». 
Как сказал Евгений Комков, именно благодаря 
этим контейнерам мехотряду хозяйства удает-
ся закладывать в сенажные траншеи по тыся-
че тонн подвяленной массы. То есть по одной 
траншее в смену. И такая высокая производи-
тельность кормозаготовительных работ, прове-
денных в оптимальные агротехнические сроки, 
– залог того, что при качественной трамбовке 
скошенных трав в траншеях – а это тщательно 
контролируют специалисты животноводческой 
службы молочной фермы – получится высоко-
питательный фураж для дойного стада. 

На день нашего приезда в ОАО «Молочная 
ферма «Бугры» из 750 гектаров, которые нынче 
были запланированы под кормозаготовки, с 550 
гектаров травы уже были убраны. Так что, если 
не будет сильных дождей, на день выхода в свет 
этого номера «Всеволожский вестей» первый 
укос трав в «Буграх» уже будет завершен. А все-
го до конца полевого сезона должно быть три 
укоса.

Но теперь самая важная задача для кормоза-
готовителей хозяйства на ближайшие дни – так 
же слаженно провести заготовку сена, по плану 
это 1700 тонн. Прошлым летом механизаторам 
бугровского отряда на закладку такого же объ-
ема сена понадобилась всего одна неделя. Так 
что опыта и мастерства им не занимать. Не под-
вела бы только погода…

Валерий КОБЗАРЬ
Фото Антона ЛЯПИНА

В цвету трава – 
косить пора

Совсем недавно в хозяйствах района завершились основные посев-
ные работы и практически сразу же, без передышки, стартовала не ме-
нее важная страда – заготовка кормов. Именно от кормозаготовителей 
в эти летние дни зависит успешность работы молочной отрасли на год 
вперед.
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животноводческой фермы в нынеш-
нем году финансовую помощь полу-
чили фермеры Николай Гордеев и 
Гаро Мнацаканян.

На поддержку агропромышлен-
ного комплекса в текущем году рай-
онный бюджет выделил порядка 35 
миллионов рублей, в том числе на 
выплату субсидий более 33 милли-
онов рублей. Кроме того, предусмо-
трены средства на новые виды под-
держки – на развитие овцеводства, 
козоводства, коневодства. В два 
раза увеличена финансовая под-
держка предприятий по растение-
водству. 

Уже начались выплаты из бюдже-
та Всеволожского района субсидий 
на реализацию мероприятий по под-
держке сельскохозяйственных това-
ропроизводителей в соответствии 
с целевой программой «Развитие 
сельского хозяйства МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленин-
градской области». 

Кроме того, администрацией рай-
она проводятся конкурсы профес-
сионального мастерства, ежегодно 
проводятся традиционные весенняя 
и осенняя ярмарки, участие в кото-
рых принимают сельскохозяйствен-
ные предприятия, фермерские и 
личные подсобные хозяйства. 

Сельскохозяйственные и пере-
рабатывающие предприятия района 
ежегодно принимают активное уча-
стие в работе международной вы-
ставке-ярмарке «АГРОРУСЬ». 

– Расскажите о наиболее за-
метных событиях нынешнего 
года, связанных с районным аг-
рокомплексом.

– Совсем недавно, менее месяца 
назад, на территории нашего райо-
на, в поселке Энколово, прошел пер-
вый в истории Ленобласти аукцион 
племенных животных, площадку для 
которого предоставил конно-спор-
тивный клуб «Дерби». Цели этого 
начинания, инициатором которого 
выступил комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области, 
– продемонстрировать достигнутые 
регионом результаты селекционно-
племенной работы и содействовать 
тому, чтобы наш племенной скот за-
купали сельхозорганизации и кре-
стьянские (фермерские) хозяйства 
других субъектов Российской Фе-
дерации. Об этом сказал, открывая 
аукцион, вице-губернатор Ленобла-
сти, председатель комитета АПК 
Сергей Яхнюк. На мероприятии так-
же присутствовала и начальник от-
дела племенных ресурсов Департа-
мента животноводства Минсельхоза 
РФ Галина Сафина.

На аукционе были представлены 
65 нетелей, то есть осемененных, 
ни разу не телившихся коров, от 46 
областных племенных заводов по 
разведению крупного рогатого ско-
та молочных пород – черно-пестрой, 
айширской и голштинской. Покупа-
телями стали сельхозпредприятия и 
крестьянско-фермерские хозяйства 
Ленинградской, Московской, Нов-
городской, Вологодской, Псковской 
областей и Республики Карелия, за-
интересованные в улучшении пого-
ловья племенного скота.

К слову, самым дорогим лотом, 
состоявшим из пары животных, ста-
ли нетели племзавода «Приневское» 
– они были проданы за 305 тысяч 
руб лей.

Такие мероприятия дают возмож-
ность широкому кругу покупателей 
увидеть и сравнить весь племенной 
молодняк региона, а племенным за-
водам — продемонстрировать свои 
селекционные достижения и реали-
зовать скот по более высокой цене.

Еще одно значимое мероприятие 
последних недель – семинар, про-
веденный по инициативе СХП «Кату-
мы», специализирующегося на раз-
ведении овец мясных пород. Более 
150 участников, в том числе деле-
гации из Чехии и Китая, собрались 
у нас, во Всеволожском районе, в 
массиве Катумы, для того, чтобы об-
меняться опытом в области селекци-
онной работы. В ходе семинара были 
организованы лекции, заслушаны 
доклады специалистов, а также про-
ведена познавательная экскурсия по 
овцеводческому хозяйству.

Очень радует, что в нашем райо-
не, учитывая его географическое по-
ложение, успешно развиваются та-
кие сильные и передовые хозяйства. 

Уже очень скоро, 26 июня, в рай-
оне пройдет ежегодный традицион-
ный конкурс профессионального ма-
стерства среди техников-биологов, 
в котором примут участие лучшие 
специалисты сельхозпредприятий, 
занимающихся разведением крупно-
го рогатого скота. В настоящее вре-
мя работы по его подготовке практи-
чески завершены.

В конце августа тружеников агро-
промышленного комплекса ожидают 
еще два серьезных мероприятия – 
участие в областной выставке-шоу 
племенных коров «Белые ночи», ко-
торая пройдет уже в 12-й раз, и, ко-
нечно, участие в 24-й международ-
ной выставке «Агрорусь». 

Осенью запланирована районная 
сельскохозяйственная ярмарка. 

– Наверное, существуют у Всево-
ложского агропрома и проблемы? 

– Безусловно, и главная из них – 
сокращение сельскохозяйственных 
угодий. Земли района имеют осо-
бую привлекательность, высокую 
стоимость и выводятся из оборота 
сельхозпредприятий в связи с их 
продажей дольщиками. Часть зе-
мель была изъята из оборота в связи 
со строительством КАД. На недав-
нем совещании у вице-губернатора 
Сергея Яхнюка было дано задание 
составить дорожные карты по вы-
явлению на местах неиспользуемых 
земель сельхозназначения. В насто-
ящее время создана рабочая группа, 
ведется работа.

Несколько осложняет работу и 
существующая сегодня кадровая 
проблема. Район граничит с мега-
полисом, который является привле-
кательным в плане предоставления 
рабочих мест с более высокой зара-
ботной платой. Труд на земле тяжел, 
результат долгосрочен, и следует 
разрабатывать новые эффективные 
механизмы для привлечения пер-
спективных специалистов в сферу 
сельского хозяйства.

Еще одна проблема связана с 
реализацией продукции. Следует 
отметить, что практически вся про-
изведенная на сельскохозяйствен-
ных предприятиях Всеволожского 
района продукция, в силу геогра-
фического положения, реализуется 
в торговой сети Санкт-Петербурга. 
Нам следует обратить внимание на 
создание собственных торговых 
предприятий, осваивать региональ-
ный рынок, стремиться к выходу за 
его пределы.

В целом же наши сельскохозяй-
ственные предприятия по-прежнему 
занимают лидирующие позиции в 
агропромышленном комплексе Ле-
нинградской области и вносят суще-
ственный вклад в увеличение благо-
состояния Всеволожского района.

Беседовала 
Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива 
«Всеволожских вестей»

АГРОПЛЮС

у мегаполиса НА КОНТРОЛЕ РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА

В ходе проверки установлено, что арен-
датор допустил перекрытие земли сель-
скохозяйственного назначения грунтами 
неизвестного происхождения и класса 
опасности, не организовал и допустил 
непроведение обязательных агротехни-
ческих, агрохимических и фитосанитар-
ных мероприятий и не принял своевре-
менных мер по предупреждению данных 
нарушений, в результате чего земельный 
участок выбыл из сельскохозяйственного 
оборота.

За невыполнение установленных тре-
бований и обязательных мероприятий по 
улучшению, защите земель и охране почв 
от негативного воздействия Управлением 

были вынесены постановления о назначе-
нии административного наказания в от-
ношении юридического лица и генераль-
ного директора общества в соответствии 
с частью 2 статьи 8.7 КоАП РФ. Размер 
наложенных штрафов составил 50 тысяч 
рублей и 2 тысячи рублей соответственно, 
штрафы взысканы в полном объеме. 

В целях возвращения сельхозугодий в 
сельскохозяйственный оборот обществу с 
ограниченной ответственностью Управле-
нием выдано предписание об устранении 
нарушения земельного законодательства, 
а также представление об устранении 
причин и условий, способствовавших со-
вершению правонарушения.

Заброшенная земля
не даёт урожая

Сотрудниками отдела земельного надзора Управления Россельхоз-
надзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по обращению 
гражданина РФ проведена внеплановая проверка общества с огра-
ниченной ответственностью, являющегося арендатором земельного 
участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 13,29 га, 
расположенного во Всеволожском районе Ленинградской области. 

В ходе проведения документарного кон-
троля, ветеринарного досмотра животных, 
поступивших автомобильным транспортом 
на склад временного хранения в междуна-
родном автомобильном пункте пропуска 
«Ивангород», специалистами Управления 
нарушений ветеринарного законодательства 
не выявлено, все животные прибыли в удов-
летворительном состоянии без клинических 
признаков заболеваний и травм.

В условиях продовольственного эмбар-
го и реализации программы импортозаме-
щения ввозимые животные и их племенной 
материал смогут дать ощутимый прирост 
производства и, как следствие, помогут по-
высить рентабельность животноводческой 
продукции региона. 

После проведенного досмотра и полного 
таможенного оформления груза партия ско-
та направлена в адрес получателя.

Голштинская порода
прошла таможню

Специалисты в области ветеринарного надзора Управления Россель-
хознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской провели оформле-
ние партии племенного крупного рогатого скота голштинской породы в 
количестве 113 голов, поступившей из Эстонии в адрес ЗАО «Племза-
вод «Агро-Балт».

Установлено, что предпринимателями 
было введено в оборот 129 партий пакети-
рованных семян овощных культур, сорта 
которых не включены в Государственный 
реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию на территории 
Российской Федерации. Кроме того, без 
документов, подтверждающих сортовые 
и посевные качества, индивидуальными 
предпринимателями было реализовано 
186 партий семян сельскохозяйственных 
растений и 185 партий посадочного ма-
териала цветочно-декоративных культур в 
количестве 1390 упаковок.

За нарушение порядка реализации се-

мян сельскохозяйственных растений инди-
видуальные предприниматели привлечены 
к административной ответственности по 
статье 10.12 КоАП РФ («Нарушение пра-
вил производства, заготовки, обработки, 
хранения, реализации, транспортировки и 
использования семян сельскохозяйствен-
ных растений») в виде административного 
штрафа в размере 3,5 тысячи рублей.

Предпринимателям выданы предписания 
об устранении выявленных нарушений обя-
зательных требований законодательства 
Российской Федерации в области семено-
водства сельскохозяйственных растений.

Пресс-служба Управления

От плохого семени...
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области завершено 5 дел об административных 
правонарушениях по фактам нарушения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений в отношении индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятельность на территории Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015  № 1690
г. Всеволожск
О создании межведомственной комиссии по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 г.г. на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» ЛО

В исполнение Распоряжения Правительства Ленинградской области от 
06.05.2010 № 211-р «О задачах по подготовке объектов жилищно-комму-
нального хозяйства Ленинградской области к осенне-зимнему периоду» 
в целях координации деятельности органов местного самоуправления, 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергети-
ческого комплекса, инспектирующих и надзорных органов, предприятий 
и учреждений, находящихся на территории МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области», независимо от их организаци-
онно-правовой формы и ведомственной принадлежности, при решении 
вопросов, связанных с подготовкой объектов жилищно-коммунального, 
топливно-энергетического комплекса, объектов социальной сферы Все-
воложского муниципального района Ленинградской области к очередному 
осенне-зимнему периоду и обеспечением их устойчивого функционирова-
ния в период прохождения отопительного сезона, администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса и 
объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 
г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по подготовке 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний пери-
од 2015-2016 г.г. на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области, согласно приложению 2 к настоящему постанов-
лению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 1714
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных дополнительных образова-

тельных услуг, оказываемых МОУ «Янинская средняя общеобразо-
вательная школа»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области», постановлением администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области» от 25.05.2011 
№ 1139 «Об утверждении Положения об оказании дополнительных платных 
услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в новой редакции» и на 
основании решения тарифной комиссии от 15.05.2015, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных дополнительных образовательных ус-
луг, оказываемых МОУ «Янинская средняя общеобразовательная школа» в 
следующих размерах:

№ Наименование образова-
тельной услуги

Продолжительность 
занятия (мин.)

Стоимостьзанятия 
(руб.)

1 «Предшкольная пора» 45 119
2 «Английский для малышей» 30 108
3 «Ритмика для малышей» 30 114

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015  № 1708
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 

19 ноября 2013 года № 3561
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановлением администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении 
Порядка разработки муниципальных программ МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области, их формирования, реализации 

и проведения оценки эффективности реализации», решением совета де-
путатов от 18 декабря 2014 года № 44 «О бюджете муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения 
совета депутатов от 26 марта 2015 года № 30), администрация муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из наименования постановления администрации муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области от 19 ноября 2013 года № 3561 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Современное образование во Всеволожском 
муниципальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» (да-
лее – Постановление), пункта 1 Постановления, приложения к Постановле-
нию словосочетание «на 2014 – 2016 годы».

2. Внести изменения в муниципальную программу «Современное об-
разование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской об-
ласти» (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

3. Приложения №№ 1 - 8 к Программе изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№ 2 - 9 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

5. Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Фролову Е.И.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2015  № 1709
г. Всеволожск
Об утверждении Плана реализации муниципальной программы 

«Современное образование во Всеволожском муниципальном рай-
оне Ленинградской области» на 2015 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
от 25 сентября 2013 года № 3015 «Об утверждении Порядка разработки 
муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, их формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации» решением совета депутатов от 18 декабря 
2014 года № 44 «О бюджете муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на 2015 год и на плано-
вый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения совета депутатов от 
26 марта 2015 года № 30), администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Современ-
ное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской 
области» на 2015 год согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области.

3.  Постановление вступает в силу с даты официального опубликова-
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 
января 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальному развитию Е.И.Фролову.

Глава администрации В.П. Драчев
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» ЛО: www.vsevreg.ru
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 1713
г. Всеволожск
Об установлении стоимости платных услуг, оказываемых МОУ 

ДОД ДЮСШ «Норус» г. Сертолово
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 20.09.2007 № 65 «О порядке 
принятия решений по установлению тарифов на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области» и на основании решения тарифной комиссии от 
15.05.2015, администрация муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость платных услуг, оказываемых МОУ ДОД ДЮСШ 
«Норус», в следующих размерах:

Групповое занятие в игровом зале (60 мин.) – 1500,00 руб. 
Групповое занятие на футбольном поле (60 мин.) – 1370,00 руб.
Занятия в тренажерном зале на 1 человека в месяц:
- безлимитный абонемент с 8.00 до 22.00 (время не ограничено) – 

1650,00 руб.
- безлимитный абонемент с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 

1250,00 руб.
- безлимитный абонемент с 8.00 до 11.00 (время не ограничено) – 

900,00 руб.
- 8 занятий с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 1100,00 руб.
- 4 занятия с 8.00 до 16.00 (время не ограничено) – 550,00 руб.
Занятия настольным теннисом (60 мин.) на 1 человека:
- 1 занятие – 140,00 руб.
- 4 занятия – 560,00 руб.
- 8 занятий – 1120,00 руб.
Спортивно-оздоровительные групповые занятия в зале аэробики (60 

мин.) – 300,00 руб.

Услуги по проведению спортивно-массовых и культурных мероприятий 
(60 мин.) – 1850,00 руб.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Всеволожские вести» 
и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3018 признать утратив-
шим силу.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации по строительству и коммунальному хозяйству Игла-
кова Е.В.

Глава администрации В.П. Драчев
_______________________________________________________________________

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2015  № 292
п. Бугры
О подготовке документации по проекту планировки и проек-

ту межевания  территории западной части пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения  Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области.

В соответствии с заявлением Ленинградского областного региональ-
ного фонда развития ЖКХ – о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории западной части пос. Бугры Бугровского сельского 
поселения  Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти, общей площадью 2,83 га, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», со ст. 42, 43 Федерального закона 
от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ», администра-
ция МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке документации проекта планировки 
и проекта межевания территории западной части пос. Бугры Бугровского 
сельского поселения  Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области, общей площадью 2,83 га.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания 
территории осуществить в границах, определенных приложением № 1 к 
настоящему Постановлению.

3. Поручить Ленинградскому областному региональному фонду раз-
вития ЖКХ:

3.1. Разработать документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории западной части пос. Бугры Бугровского сельского по-
селения  Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
общей площадью 2,83 га за счет собственных или привлеченных денежных 
средств. 

3.2. До начала подготовки документации по межеванию территории 
представить на согласование и утверждение в администрацию МО «Бу-
гровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской об-
ласти задание на разработку документации по межеванию территории, 
содержащее порядок, сроки подготовки и состав документации по плани-
ровке и межеванию территории.

3.3. Представить подготовленную документацию по планировке и ме-
жеванию территории и демонстрационные материалы в администрацию 
МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинград-
ской области на проверку.

4. Документацию по планировке и межеванию территории разработать 
в срок до 08 июня 2016 г.

5. Специалистам администрации МО «Бугровское сельское поселе-
ние»:

5.1. Обеспечить сбор исходных данных, необходимых для разработки 
Документации по планировке и межеванию территории, в объеме сведе-
ний, имеющихся в администрации МО «Бугровское сельское поселение».

5.2. В срок до 28 июня 2015 г. осуществить сбор и анализ предложений 
заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки и содержании Доку-
ментации по планировке и межеванию территории.

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта пла-
нировки и проекта межевания территории на соответствие требованиям 
действующего законодательства и задания на его разработку.

6. Опубликовать постановление о подготовке  документации по меже-
ванию территории, в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов и иной официальной информации в 
районной муниципальной газете «Всеволожские вести», поместить данное 
постановление на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселе-
ние» в сети Интернет.

7. Подготовленную документацию проекта планировки и проекта меже-
вания территории направить для рассмотрения и  утверждения в Комитет 
по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.

8. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов
*С приложением к данному постановлению можно ознакомиться на 

официальном сайте администрации МО «Бугровское СП».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно-разрешенный вид исполь-
зования с «Для ведения садоводства» на «Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их частей» 
для земельного участка площадью 700 кв. м., кадастровый номер 
47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297, состоявшихся 02 
июня 2015 года.

Предмет публичных слушаний: 
Обсуждение вопроса предоставления разрешения на условно-разре-

шенный вид использования с «Для ведения садоводства» на «Строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых домов и их 
частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый номер 
47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для ведения садоводства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. Порош-
кино, СНТ «Березка», уч. 297.

Основание для проведения:
– Федеральный закон от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в дей-

ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
– «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 

г. № 190-ФЗ.



1117 июня 2015 ОФИЦИАЛЬНО
Время и место проведения:
15.00 по местному времени 02 июня 2014 г. по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бу-
гры, ул. Шоссейная д. 12, в здании администрации.

Заказчик публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Организатор публичных слушаний: 
Администрация МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области.
Сроки проведения: 
с 22 мая 2015 г. по 08 июня 2015 года. 
Официальная публикация: 
– газета «Всеволожские вести» № 36 (2060) от 22.05.2015, стр. 15;
Количество отзывов и предложений по обсуждаемому вопросу, полу-

ченных:
– лично и/или по почте и зарегистрированных у секретаря администра-

ции – нет; 
– по электронной почте на e-mail: admbsp@list.ru – нет.
Всего отзывов и предложений, включенных в протокол публичных слу-

шаний: 
– В ходе публичных слушаний устных и письменных замечаний полу-

чено не было.
Выводы публичных слушаний:
– Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-

ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297, признаны состоявшимися.

– Публичные слушания проведены Комиссией по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Бугровского сельского поселения 
в соответствии с действующим законодательством, с участием предста-
вителей заказчика и заинтересованной общественности, составлен и ут-
вержден протокол публичных слушаний по обсуждаемому вопросу.

– Общественностью одобрено предоставление разрешения на ус-
ловно-разрешенный вид использования с «Для ведения садоводства» на 
«Строительство, реконструкция и эксплуатация индивидуальных жилых до-
мов и их частей» для земельного участка площадью 700 кв. м, кадастровый 
номер 47:07:0716001:33, категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для ведения садоводства, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе д. 
Порошкино, СНТ «Березка», уч. 297.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации.

Г.И. Шорохов, глава администрации
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Герасимовой Татьяной Александровной, ква-
лификационный аттестат № 78-12-674, ООО «Норманн-Консалт», адрес 
местонахождения: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 
2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, телефон 8(812)748-26-98, адрес электрон-
ной почты: gerasimova@normann.ru, в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 47:07:1430038:4, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ "Юбилейное", 
36-я линия, участок № 1068, выполняются кадастровые работы в связи с 
исправлением ошибки в местоположении границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климкина Ирина Станисла-
вовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, 
пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501, 17 июля 
2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. 
Е, БЦ Москва, офис 501.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: 191167, г. Санкт-
Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, лит. Е, БЦ Москва, офис 501.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ:

кадастровый номер 47:07:1430038:18, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
"Юбилейное", 36-я линия, участок № 1067;

кадастровый номер 47:07:1430038:19, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
"Юбилейное", 36-я линия, участок № 1069;

кадастровый номер 47:07:1430038:20, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, массив Новое Токсово, СНТ 
"Юбилейное", 36-я линия, участок № 1070.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фефеловой Кристиной Сергеевной, квали-
фикационный аттестат № 78-13-752 от 10 июля 2013 года, ООО «КАРТА» 
адрес: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера К, офис 318, e-mail: 
geo-karta@inbox.ru, тел: 8-950-226-44-94, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 
дер. Матокса, СТ «Матокса», земельный участок 26 с кадастровым номе-
ром 47:07:0305003:58 выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Попов Вениамин Вениамино-
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Не-
вского, д. 2, литера Е, офис 318, 20 июля 2015 года в 14 часов 00 
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, 
e-mail: geo-karta@inbox.ru.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-

держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 17 июня 2015 г. по 18 июля 2015 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, д. Матокса, СТ «Матокса», земельный участок 17.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Потомским Денисом Борисовичем, квали-
фикационный аттестат № 47-12-0445, почтовый адрес: 188696, Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 
10-а, e-mail: 89013209046@rambler.ru, тел: 8-901-320-90-46, в отношении 
земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив № 1 Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок 
№ 1 (КН 47:07:0244007:27), заказчиком кадастровых работ является По-
тоцкая Т.В.; участок № 2 (КН 47:07:0244007:5), заказчиком кадастровых 
работ является Кравцова З.Я.; участок № 12 (КН 47:07:0244007:20), заказ-
чиком кадастровых работ является Елаева Т.Н., выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а, 18 июля 2015 
года в 14 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Ко-
робицына, д. 10-а.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 17 июня 2015 г. по 18 июля 2015 г. по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10-а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив № 1, Васкелово, СНТ «Северное Сияние», участок № 13 (КН 
47:07:0244007:19).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малаховской Марией Александровной, ква-
лификационный аттестат № 47-14-0689, адрес: 188640, Ленинградская 
область, г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 77, корп. 1, кв. 21, e-mail: 
kipenb@mail.ru, тел. 8-931-357-49-26, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, зем-
ли ТОО «Вартемяки», участок Скотное, выполняются кадастровые работы 
в связи с образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в 
праве общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:35.

Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188643, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 17 июля 2015 
года в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188643, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, офис 408.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, 
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: 188643, Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли ТОО «Вартемяки», участок Скотное.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крыловой Екатериной Николаевной, квали-
фикационный аттестат № 78-14-955, 194354, г. Санкт-Петербург, ул. Си-
кейроса, д. 13, кв. 352, е-mail: naka21@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 204а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Левина Наталья Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 190000, Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д. 1/64, оф. 49, 17 июля 2015 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 года по 17 июля 2015 года по адресу:  г. 
Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д. 13, кв. 352. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив Лехтуси, СНТ «Дружба НИИ Гириконд», участок 204.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 

д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48, факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:07:0463001:18, расположенного по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Поляна-2».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский р-н, массив «Белоостров», СНТ «Поляна-2», Александров-
ское ш., д. 152, правление, 18 июля 2015 года в 12 часов 00 минут 
со всеми заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 18 июня 2015 года по 18 июля 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ОСОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Приваловой Маргаритой Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 78-13-821 от 11.12.13 г. ООО «Гео Гарант», 
адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301, телефон 8-931-290-90-45 факс 8 (813-70) 43-819, 
e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:07:1302037:127, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский р-н, г. Всеволожск, ул. Окружная, участок № 66, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Зубарев Д.С.; Захарова Т.А.; 
Кузьмина А.В.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 июля 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 года по 17 июля 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, г. Всеволожск, ул. Окружная, участок № 66-а. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.М. Прониной (квалификационный аттестат 
№78-14-949), ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 
11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, СНТ «Ма-
токса», участок № 52, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Петрашов А.И. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Дорога 
жизни, д. 11, 17 июля 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: г. Всеволожск, 
Дорога жизни, д. 11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, СНТ «Матокса», участок № 45, участок № 51 и участок № 53.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «КАРТА» Кузнецовой Мариной Алек-
сандровной, квалификационный аттестат № 78-14-953 от 01.10.2014 г.; 
191317, г. СПб, пл. Александра Невского, д. 2, литера Е, оф. 318, e-mail: 
geo-karta@inbox.ru; в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:08:0116005:17, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ "Балтиец-38", участок № 84, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Макеев Сергей Михайлович, 
конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, 
д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-karta@inbox.ru; 17 июля 2015 
года в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru. Конт. тел.: 8-950-226-44-45.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются в течение месяца со дня опубликования данного объявления 
по адресу: г. СПб, пл. А. Невского, д. 2, литера Е, офис 318, e-mail: geo-
karta@inbox.ru.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

- земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив 38 км Средне-Выборгского шоссе, 
СНТ "Балтиец-38".

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.
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 Автотранспортной организации 
требуются на работу: 

СЛЕСАРЬ 
по ремонту автомобилей 

(с опытом работы), 

АВТОЭЛЕКТРИК 
(с опытом работы). 

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 

8-911-706-47-33, 
8-911-101-17-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
на право заключения договора аренды сроком на 10 лет на-

ходящегося в государственной собственности земельного участка 
площадью 4264 кв.м, кадастровый номер 47:07:0501002:36, место-
положение: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный 
район, д. Рапполово, ул. Овражная, уч. 28, категории земель – зем-
ли населённых пунктов, разрешённое использование – для много-
квартирного жилищного строительства.

Организатор аукциона - государственное предприятие Ленинградской 
области «Фонд имущества Ленинградской области». Аукцион проводится 
на основании постановлений администрации МО «Токсовское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района № 103 от 27.04.2015 
года и № 130 от 09.06.2015 года. Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы за земельный участок) – 156 515 рублей. 
Размер задатка для участия в аукционе составляет – 31 303 (тридцать одна 
тысяча триста три) рубля. Шаг аукциона – 4 700 (четыре тысячи семьсот) 
рублей. Аукцион - открытый по составу участников и форме подачи пред-
ложений по цене. Критерий определения победителя - максимальная цена 
(ставка годовой арендной платы), предложенная в ходе торгов.

В договор аренды включены следующие существенные условия - обя-
зательства, которые берет на себя победитель аукциона (арендатор зе-
мельного участка):

1. Арендатор обязан осуществить проектирование и строительство 
многоквартирного дома на Участке в соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки земельного участка, утвержденных решением 
cовета депутатов от 22.07.2014 г. № 26 МО «Токсовское городское посе-
ление» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

2. Арендатор обязан осуществить проектирование и строительство 
многоквартирного дома на Участке: дата ввода дома в эксплуатацию в 
срок не позднее 30.10.2016 г. 

3. Продать администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 56 квар-
тир (тридцать пять однокомнатных квартир, двадцать одну двухкомнат-
ную квартиру) ориентировочной общей площадью 2 060,0 кв.м по цене не 
более 36 430 (тридцать шесть тысяч четыреста тридцать) рублей за кв.м. 
Дата заключения муниципального контракта на приобретение жилых поме-
щений и/или поставку жилых помещений путем участия в долевом строи-
тельстве для переселения граждан из аварийного жилья в срок не позднее 
30.09.2015 г. Планируемая дата переселения жильцов – в срок не позднее 
30.11.2016 г.

4. Обязанность арендатора – обеспечить за свой счет выполнение тех-
нических условий подключения многоквартирного дома к инженерно-тех-
ническим коммуникациям в пределах земельного участка. 

5. В случае невыполнения арендатором условий, предусмотренных п.п. 
1 – 4, договор аренды может быть расторгнут арендодателем в односто-
роннем порядке.

 6. В случае невыполнения арендатором условия, предусмотренного 
п. 3, о продаже администрации МО «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского района Ленинградской области квартир ориентировочной 
общей площадью 2 060,0 кв.м по цене 36 430 рублей за 1 кв.м площади, 
арендатор обязан выплатить арендодателю неустойку в размере 5000 
(пять тысяч) рублей за каждый день такой просрочки, за каждое жилое по-
мещение, переселение граждан из которого просрочено.

Заявки принимаются с 17 июня 2015 года по рабочим дням с 10.00 до 
16.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29. Дата и 
время окончания приема заявок - 13.00 17 июля 2015 года.

Задатки должны поступить на расчетный счет ГП ЛО «Фонд имущества 
ЛО» (ИНН 4703126082, КПП 470301001) № 40602810555040000002 в Се-
веро-Западном банке Сбербанка России, к/с 30101810500000000653 г. 
Санкт-Петербурга, БИК 044030653 не позднее 17 июля 2015 года на осно-
вании заключенного с организатором торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю торгов в сумму плате-
жей, остальным участникам возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов. Определение участников аукциона с составлением 
протоколов производится 20 июля 2015 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29. Регистрация участников 
– 20 июля 2015 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 15 мин.

Начало аукциона - по тому же адресу – 20 июля 2015 года с 11 час. 15 
мин. Подведение итогов аукциона - по тому же адресу 20 июля 2015 года 
после окончания аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или един-
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка в десяти-
дневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим 
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных 
договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Для участия в торгах заявителям необходимо представить в установ-
ленные сроки следующие документы:

- заявку по установленной ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» форме в 2 экз.;
- копии документов, удостоверяющих личность, – для физических лиц;
- платежный документ, подтверждающий перечисление задатка. 
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык докумен-

тов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо.

Сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения 
и информация о плате за подключение (присоединение) представлены на 
страничке организатора аукциона на сайте www.torgi.gov.ru, предоставля-
ются по месту приема заявок или высылаются по запросу заинтересован-
ного лица: 

Краткие сведения:
1. по электроэнергии: ТУ выданы ОАО «СЗЭПК», предусматривают уро-

вень напряжения в точках присоединения 0,4 кВ, схема приема мощности 
по третьей категории надежности энергоснабжения, потребляемая мощ-
ность электроприемников – 200 кВт, срок действия ТУ – 2 года.

2. по канализированию и водоснабжению ТУ выданы МП «Токсовский 
энергетический коммунальный комплекс» 18.03.2015 №62 (срок действия 
4 года): водоотведение - 65 куб.м/сутки, водоснабжение – 65 куб.м/сутки.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, технически-
ми условиями, формой заявки и сведениями по предмету торгов, опреде-
лить день и время осмотра участка можно в Фонде имущества Ленинград-
ской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 1-29, 
тел.: 8 (812) 710-06-13; 8 (812) 710-06-11; 8-981-790-94-90, Ростовцев 
Андрей Юрьевич.
_______________________________________________________________________

СООБЩЕНИЕ
ГП ЛО «Фонд имущества ЛО», во исполнение постановления ад-

министрации МО «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района ЛО № 129 от 09.06.2015 года, сообщает об 
отмене аукциона, назначенного на 17.06.2015 года, на право заключения 
договора аренды сроком на 10 лет находящегося в государственной соб-
ственности земельного участка площадью 4264 кв.м, кадастровый номер 
47:07:0501002:36, местоположение: Ленинградская область, Всеволож-
ский муниципальный район, д. Рапполово, ул. Овражная, уч. 28.
_______________________________________________________________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8-905-209-50-48 факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив г.п. им. Морозо-
ва, СНТ «Посечено-6», участок № 93, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гиблова Т.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская 
обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 17 июля 2015 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 года по 17 июля 2015 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив г.п. им. Морозова, СНТ «Посечено-6», участок № 91. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 145 (КН 47:07:1259006:17), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лабухина Татьяна Витальевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 18 июля 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки  
№ 143 (КН 47:07:1259006:15), № 147 (КН 47:07:1259006:19) и № 148(КН 
47:07:1259006:20).

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым Игорем Владимировичем, ква-

лификационный аттестат № 47-10-0031, ИНН 781712671949, ОГРНИП 
314470336700348, адрес местонахождения: 188645, г. Всеволожск, ул. 
Московская, д. 19/5, кв. 20, тел.: +7-981-840-39-99, e-mail: kad-ing.spb@
rambler.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здо-
ровье», участок № 118 (КН 47:07:1259005:16), выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Губарева Наталья Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ земельного участка состоится по адресу: Ленин-
градская обл., Всеволожский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоро-
вье», правление, 18 июля 2015 года в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188645, г. Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: 188645, г. 
Всеволожск, ул. Московская, д. 19/5, кв. 20.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Сады-Дунай, СНТ «Здоровье», участки  № 117 и № 120.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Скитскис Юлией Андреевной (квалифика-
ционный аттестат № 47-13-0536, выданный 15.08.2013 г., контактный 
телефон: 8-911-208-70-09, e-mail: 2@skmail.ru, почтовый адрес: Санкт-
Петербург, ул. Кузнецовская д. 12, кв.17) сотрудницей ООО «СК-СТУДИЯ», в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1402020:22, 
расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, 
массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», уч. 369, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Голубев Андрей Яковлевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 130А, литера Г, пом. 12, 18 июля 2015 г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ,содержащихся в проекте межевого плана, и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 17 июня 2015 г. по 18 июля 2015 г. по адресу: г. Санкт-
Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 130А, литера Г, пом. 12.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, массив «Лехтуси», СНТ «Энергетик», участки: №370, №374.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
_______________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королевой Анастасией Вячеславовной ква-
лификационный аттестат № 78-11-0444 от 25 июля 2011 г., ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», адрес местоположения: Ленинградская область, Всево-
ложский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, адрес электронной почты: 
6451325@mail.ru, тел.: 8-921-645-13-25, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, д. Ново-Токсово, ул. Парковая, участок № 17, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Бурмистрова Зинаида Ми-
хайловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛ-
ЗЕМПРОЕКТ», 17 июля 2015 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Новое Девят-
кино, д. 112-б, ООО «ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на местности 
принимаются с 17 июня 2015 г. по 17 июля 2015 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, п. Новое Девяткино, д. 112-б, ООО 
«ЛЕНОБЛЗЕМПРОЕКТ».

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласование местоположения границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, район, г.п. Токсово, д. Ново-Токсово, ул. Парковая, участок №17-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка. 

Мкр Южный (ул. Невская) – ул. Московская – Всеволожский 
пр. – «МДМ-Печать» – ж.д. ст. Бернгардовка – ул. Почтовая – 

ул. Сергиевская – ул. Белосельская – ул. Межевая – 
ул. Ленинградская – «Наири» – ЦРБ и обратно.
Начало движения по маршруту – 06 ч. 00 мин.

Окончание движения по маршруту – 20 ч. 15 мин.
Время в пути – 20–25 мин. Интервал движения – 30 мин.

Справки по  8 (813-70) 295-95.

Расписание движения 
социального автобусного маршрута 

№ 11 по г. Всеволожску (ежедневно)

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
г. Всеволожска на новый, 2015–2016 учебный год 

Обращаться по адресу: 188640, ЛО, г. Всеволожск,
ул. Александровская, дом 86,  8 (813-70) 25-401,

 vsevshkola4@mail.ru, http://vsev4.ru

•русского языка  
  и литературы;
•информатики;
•математики;

•начальных 
   классов;
•физики;
•географии.

требуются УЧИТЕЛЯ:

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ
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8-911-730-68-78.

ТРЕБУЕТСЯ 

надомная РАБОТНИЦА, 
проживающая в частном секторе 

или на 1-м этаже, можно на 
пенсии. Звонить с 20.00 до 22.00. 

 +7-921-906-62-73.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В,С» 

для работы на эвакуаторе 
в городе Всеволожске. График 

сменный 2/2. Оплата сдельная. 
 8-931-219-19-20. 

ТРЕБУЮТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВО 
бетона и ЖБИ: 

МЕНЕДЖЕР 
на продажам 

(5-дневка); 

РАЗНОРАБОЧИЕ 
(6-дневка, 

возможно проживание). 

Работа в поселке Колтуши 
(15 минут от метро 

«Ладожская», ул. Дыбенко).

8-911-840-26-05.

КУПЛЮ ДОМ, 
ДАЧУ, УЧАСТОК. 

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, СОПРОВОЖДЕНИЕ 
СДЕЛКИ. 8-921-181-67-73.

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 
№ 10521 на имя Лакура 

Олега Юрьевича, выданный 
ВСХТ 27.06.1987 г., считать 

недействительным. 

В г. Всеволожске,
в кафе-бистро, требуются: 

ПОВАР, 
БУФЕТЧИК-КАССИР. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни,
 дом 13, приемная.  24-589».

Территориальный отдел Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Ленинградской области во Всеволожском 
районе (Роспотребнадзор) 

приглашает на государственную гражданскую службу 

СПЕЦИАЛИСТА НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
на должность

 ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА-ЭКСПЕРТА, 
имеющего высшее образование 

по специальности юриспруденция, 
курирующего вопросы законодательства 

в сфере защиты прав потребителей.

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следующую информацию о вакансиях на предприятиях 

Всеволожского района:
№ п/п Профессия З/п Образование Адрес раб. места

1 Курьер,  в отделение клинической лабораторной диагностики 13 000 основное общее г. Всеволожск
2 Сестра-хозяйка 15 000 среднее общее г. Всеволожск
3 Пекарь 15 000 среднее специальное г. Всеволожск
4 Плотник 17 000 среднее специальное д. Янино
5 Маляр 17 000 среднее специальное д. Янино
6 Портье 18 000 среднее общее п. Токсово
7 Контролер торгового зала 18 000 среднее общее д. Кудрово
8 Товаровед 18 500 среднее специальное д. Кудрово
9 Облицовщик-плиточник,  плиточник 19 000 среднее специальное г. Всеволожск

10 Плотник 2 разряда 19 000 среднее специальное г. Всеволожск
11 Водитель автомобиля, водитель грузового ТС 20 000 среднее общее г. Всеволожск
12 Вальцовщик 20 300 среднее общее г. Всеволожск
13 Рентгенолаборант в стационар 22 000 среднее специальное г. Всеволожск
14 Каменщик 3 разряда 24 000 среднее специальное г. Всеволожск
15 Переводчик 24 000 среднее специальное г. Всеволожск
16 Секретарь руководителя 25 000 среднее специальное д. Янино
17 Юрист по трудовому праву (отдел кадров) 35 000 высшее г. Всеволожск
18 Электромеханик 35 000 среднее специальное г. Всеволожск
19 Ветеринарный врач 40 000 высшее д. Лепсари
20 Врач общей практики (семейный врач) 40 000 высшее Всеволожский район
21 Мастер арматурного цеха 50 000 высшее п. Бугры
22 Мастер цеха жби 50 000 высшее п. Бугры
23 Начальник арматурного цеха 70 000 высшее п. Бугы
24 Начальник цеха жби 80 000 высшее п. Бугры

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте 
по адресу: www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, 
ул. Александровская, д. 28.

Запись на собеседование по (812) 347-78-65, 8-921-954-46-89.

Для работы в Новгородской области, 
д. Окуловка (250 км от СПб) приглашаем на мини-ферму 

СЕМЕЙНУЮ ПАРУ 
(Россия, Украина, Молдова, Беларусь).

УСЛОВИЯ: предоставляются: теплый дом с отоплением, машина, 
для питания сельхозпродукты. 

ТРЕБОВАНИЯ: механизатор (муж.), управление и ведение домашнего 
хозяйства (уход за скотом), опыт жизни и работы в сельской местно-
сти, ветеринарные знания (прививки, окот скота, и др.). З/п: 40 000 

– 45 000 руб./мес. – на семью (по результату собеседования). 

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ ОБРАЩАТЬСЯ: Ленинградская область, 

Всеволожский район, п/о Ваганово-2, войсковая часть 28036. 
 8 (813-70) 69-690, 8-921-314-30-24.

ПРИГЛАШАЕТ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
на вакантные должности:

командир взвода; заместитель командира 
взвода; командир отделения; 

старший водитель, водитель (категории «В, С, Д, Е»); 
механик-водитель, водитель многоосных 

тягачей; старший оператор, оператор 
командного пункта; старший радиотелеграфист, 

радиотелеграфист; старший планшетист; 
старший радиотелефонист;

 старший топогеодезист; старшина; техник.
ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ПОЛКУ:

 Прославленная боевая история и традиции полка на протяжении 
более 70 лет.

Полк является воинской частью постоянной боевой готовности по 
защите воздушных рубежей города Санкт-Петербурга.

 Проведение тактических учений с боевой стрельбой.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

 В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ от 2011 
г. «О денежном довольствии военнослужащих и предоставле-
нии им отдельных выплат» военнослужащим-контрактникам 
полагаются:

• оклад денежного довольствия (воинское звание + воинская долж-
ность) – от 16 000 до 25 000 рублей;

• ежемесячная надбавка за прохождение военной службы в Ленин-
градской области в размере 10%;

• ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, – 10%;

• ежемесячная надбавка за классную квалификацию – от 10 до 30%;
• ежемесячная надбавка за особые достижения в службе (физиче-

ская подготовленность) – от 15% до 100%;
• премия за добросовестное и эффективное исполнение должност-

ных обязанностей и др. выплаты.

Обеспечение всеми видами довольствия и социальными льгота-
ми Министерства обороны Российской Федерации.

Обеспечение служебным жильем.

Участие в ипотечно-накопительной системе Министерства обо-
роны Российской Федерации, позволяющая получить жильё в соб-
ственность в любом месте РФ по окончании службы.

орденов Суворова и Кутузова II степени полк

Гвардейский 
зенитный ракетный 
Речицко-Бранденбургский 
Краснознаменный

С 28 мая 2015 года 
возобновлено движение 

автобуса по маршруту № 9 
«Пл. Всеволожская» – 

Котово Поле –
 ж/д ст. Мельничный Ручей».

Расписание автобуса
 от пл. «Всеволожская»:

8.00  12.00  16.00 20.00
Расписание автобуса 

от ж/д ст. Мельничный Ручей:

8.20 12.20 16.20 20.20

Маршрут движения автобуса:
пл. «Всеволожская» – ДК – ул. 

Ленинградская – ул. Алек-
сандровская – ул. Плоткина 
– Колтушское ш. – Октябрь-

ский пр. – ж/д ст. Мельничный 
Ручей и обратно.

Стоимость проезда – 22 рубля.

ГКУЗ ЛО «Всеволожский специализированный 
Дом ребёнка» срочно требуются на работу:

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Христиновский пр., д. 2-а.  30-593, 30-496.

•ВРАЧ-ПЕДИАТР – з/п от 23 000 руб.
•ВРАЧ-НЕВРОЛОГ – з/п от 19 000 руб.
•МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ – 
   з/п от 18 000 руб.
•ПОВАР (СРОЧНО) – з/п от 17 000 руб.
•МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – 
  з/п от 16 000 руб.

Предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск.

Для работы в районе 
промзоны ж/д ст. «Кирпичный 

завод» требуется

 8 (812) 347-78-65, 
8-921-954-46-89. 

УБОРЩИЦА. 
График: 5/2, 

с 08.00 до 17.00, 
з/п 14 000 руб./мес. 

Бесплатная развозка. 
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 КУПЛЮ КНИГИ. 
Выезд 

от 100 экземпляров. 
Оплата сразу. 
 934-00-62.

ВЫВОЗ, 24 часа 
971-56-77,

8-911-296-54-56

ПОМОЩЬ НА ДОМУ
ВЕТЕРИНАРНАЯ

УСЫПЛЕНИЕ

Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

Оформление по ТК РФ, з/п от 35 000 до 50 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ;

РАСПИЛОВЩИКИ;

РАЗНОРАБОЧИЕ;

ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;

СТОЛЯРЫ;

СБОРЩИКИ мебели;

ВОДИТЕЛИ со своим а/м 
«Газель» для перевозки мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

Производитель пломбировочных материалов 
«ПРОТЕХ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

РАБОТНИЦ на участок маркировки,
з/п от 20 000 руб.

Обязанности: маркировка готовой продукции на спе-
циальном оборудовании. 
Требования: знание ПК на уровне пользователя, 
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ!!!

НАЛАДЧИКОВ автоматических линий,
з/п от 30 000 руб.

Обязанности: наладка линий автоматической сборки.
Требования: опыт работы оператором/наладчиком 
линии на производственном предприятии ОБЯЗАТЕ-
ЛЕН!!!! 

МЕХАНИКОВ по оборудованию, 
з/п от 40 000 руб.

Обязанности: наладка и ремонт оборудования.
Требования: опыт работы механиком на производ-
ственном предприятии от 3-х лет.

УСЛОВИЯ: график работы 2 дня день/2 дня отдых/
2 дня ночь, официальное оформление с первого дня 
(больничные и отпуска оплачиваются), спецодежда, 

развозка по Дороге жизни от Всеволожска 
и от п. им. Морозова). 

Адрес: Всеволожский район, пос. Рахья

 8-981-812-60-13 с 10.00 до 18.00

КНИГИ. 
ОПЛАТА СРАЗУ. 

ВЫВОЗ. 

992-37-57. 

КНИГИ. ВЫЕЗД 
от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ.
 8-921-997-28-34. 

ПРОДАЕТСЯ 
РАССАДА ЦВЕТОВ: 

бархатцы, цинии, 
декоративный подсолнух. 
Цена рассады – от 10 руб. 
 8-921-773-78-22.

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

• УБОРЩИЦУ
(з/п 16 000 руб.).

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона «Кирпичный 
завод» (служебная развозка от ст. м. «Ладожская», из г. Всеволожска, 

мкр Южный, п. им. Морозова, ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

 8 (812) 320-72-40

приглашает на постоянную работу

На производство мороженого 
и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

тестомес 
в кондитерский цех,

з/п 30 000 руб., г/р 2/2;

рабочий 
кондитерского цеха,

з/п 21 000 руб., г/р 2/2;

мойщица-уборщица
в кондитерский цех,

з/п 19 000 руб., г/р 2/2;

рабочие цеха 
мороженого,

 оклад 21 000 руб., г/р 5-дневка.
Питание, спецодежда, отпуск,

трудоустройство по ТК.
ЛО, п. Романовка,

ул. Инженерная, 2А.
По раб. дням с 10.00 до 18.00, 

8-921-784-72-03, Михаил. 

АО РЗ РЭТ «ЛУЧ» (Янино-1)
 на постоянную работу 

ТРЕБУЮТСЯ:

• МЕХАНИК по радио-
  электронной аппаратуре;
• СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ 
радиоэлектронной аппаратуры 
с окладом от 40000 руб.

Заработная плата сдельно-
премиальная, высокая.

Полный соц. пакет. Оформле-
ние в соответствии с ТК РФ.
8 (812) 336-21-09, 

8 (813-70) 78-376.

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

ВОДИТЕЛЬ 
кат. «Д.» (г/р 2/2),

конт.  8-953-372-41-83;
КОНДУКТОР 

(г/р 2/2);
КОНТРОЛЁР 

на автобусном маршруте.
Стабильная з/п,

полный соц. пакет. 
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 29-595. 

ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ
Графики по согласованию

1/2, 2/2, 15/15, 30/15
ОК 8-901-976-64-64;

8 (812) 448-31-48
www.taiga-group.ru

 Требуется  БУХГАЛТЕР 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ. 
Пищевое производство во 

Всеволожске.  8-967-599-
51-64, Эдуард Викторович.

Автотранспортной организации
требуется на работу

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).

 8 (813-70) 43-756.

В ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД 
г. Всеволожска требуются:

• воспитатель;
• помощник воспитателя.
Гр-во РФ.   8-965-064-82-85.

Приглашаем на работу 
в ресторан 

ПОСУДОМОЙЩИЦ-УБОРЩИЦ. 
  8-921-631-72-22, 

8-921-957-13-10, 
Колтушское шоссе, 78/1.

Спортивному клубу 
«Гранд Палас Спорт» 

требуется ДОКТОР. 
График сменный. 

Достойные условия труда. 
 8-921-793-05-90.

В частный д/с 
на Мельничном Ручье 

требуются: 
 ВОСПИТАТЕЛЬ  ПОВАР

 УБОРЩИЦА. 
 8-921-742-94-58, Анна.

 НЕДОРОГО! 
АРЕНДА ПОМЕЩЕНИЯ 60 м2, 

смотровая яма + склад + уголок 
клиента. ЖЕЛАТЕЛЬНО: диагностика, 

тонировка и т. д. (негрязная работа) 
или под любые цели. Мельничный 

Ручей, у ГАИ.  8-904-631-76-19.

откатных ворот, 
заборов.

 900-85-94.

Изготовление и установка

ТСЖ на постоянную работу требуются:

 44-418.

дворник и уборщик 
мусоросборников. 

З/п от 7 000 до 20 000 рублей. 
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От всей души!
 Поздравляем с юбилеем, с 

85-летием, Нину Андреевну 
ГОРЕЛКИНУ, Фаину Никола-
евну БЛИНКОВУ, с 75-летием 

– Бориса Николаевича ВОЛКОВА, с 65-летием 
– Александру Семеновну ДЕМИНУ.

Юбилей, юбилей, юбилей!
Такие даты празднуют не часто.
Но раз встречать ее  пришла пора,
Желаем огромного счастья,
Здоровья, бодрости, добра!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
65-летним юбилеем Ю.И. МИЩЕНКО, с 55-лет-
ним юбилеем: А.Н. КУБЫШКИНА, Ю.Н. СОПО-
ВА. Также с днём рождения поздравляем вете-
ранов, родившихся в июне: М.Н. БАЛАНДИНУ, 
В.Ю. ВИШНЯКОВА, Э.А. ДУДКИНА, Г.И. ЗУБА-
РЕВА, А.А. ЛАВАНДОВСКОГО, А.И. МАНДА-
РОВСКОГО, В.С. ПОРОЗОВА, Н.М. ЩИГОРЦО-
ВА, В.Я. КУЛЕБЯКИНУ, П.Е. ТОРОПОВА.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Поздравляем с юбилеем: Аллу Ильиничну 
СЕМЁНОВУ, Валентину Петровну ШАГИНУ, 
Зою Дмитриевну ЗАЙЦЕВУ.

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но, если года эти прожиты честно, 
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным.

С уважением к вам, Совет ветеранов 
мкр Бернгадовка

Искренне благодарим администрацию МО 
«Романовское СП», совет депутатов, Совет 
ветеранов, водителя микроавтобуса Михаила 
Феклистовича БЕЛКОВСКОГО за предостав-
ление транспорта для перевозки жителей 31 
мая (День Святой Троицы) в Бабино и обратно. 

Большое спасибо. Желаем всем крепкого здо-
ровья, успехов в труде и в жизни, мира и добра. 
Низкий вам поклон. Да хранит вас Бог.

С уважением, жители МО «Романовское СП»

Н.В. ИВАНОВОЙ. Сердечное поздравление 
с юбилеем, 65-летием!

Наталья Васильевна!
Мы здоровья Вам желаем!
Это возраст небольшой,
Если не стареть душой!
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

С уважением и любовью, Л. Болховская, 
Л. Зерская, Э. Красильникова, Р. Молодцева

Поздравляем с 90-летием  Анну Алексан-
дровну ШАЛЬНЕВУ, с 40-летием – Ольгу Алек-
сандровну АВЕРКИНУ.

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья, мира пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

* * *
Поздравляем с днем рождения:
Татьяну Николаевну БАХМУТОВУ, Евге-

ния Алексеевича ВИНОГРАДОВА, Викторию 
Анатольевну ТИМОФЕЕВУ, Анну Васильевну 
МОГИЛЬНУЮ, Людмилу Юрьевну ПАВЛОВУ, 
Людмилу Николаевну НАГИБИНУ.

С днем рождения поздравляем
И в подарок отправляем:
Счастье, радость, удачу, везенье,
Море благ и волну восхищения.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Анне Александровне 
ШАЛЬНЕВОЙ
Тебе уже 90, но это не беда!
Душою ты всегда, конечно, молода!
Вся жизнь твоя усыпана плодами
Твоих родных трудолюбивых рук.
Ты пожинай плоды 
                     и будь счастливой,
И оставайся доброй и любимой.
Тебе хотим здоровья, лет долгих 
                              пожелать,
И вовсе не стоит, поверь, унывать!

Дочки, внуки

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА. 

Условия: график работы 5/2, 
з/п от 20 000 руб. 
Работа в п. Янино,

развозка от ст. м. «Ладожская» 
и от посёлка Колтуши. 

Оформление по ТК, соцпакет. 

Обращаться по телефонам: 
318-57-07, 909-99-78, 

Сергей Викторович.

Требуется ВОДИТЕЛЬ 
категории «В, С» для работы 
на а/м МАЗ по городу и ЛО.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, 
о/р от года, ответственность, 
пунктуальность. 

УСЛОВИЯ: з/п от 30 000 руб. 
График работы 5/2. Стоянка – 
в п. Янино. Оформление по ТК 
РФ, оплачиваемый отпуск, 
корпоративная связь, оплата 
без задержек, свой автосервис.

8-911-721-48-46, Станислав.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИНКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН
 СКУПКА  СКУПКА 

КУПИМ ДОРОГО КУПИМ ДОРОГО 
фарфоровые статуэтки, сервизы, монеты, фото, 

открытки, картины, бытовую технику, 
часы и многое другое…

Часы работы: с 10.00 до 19.00, без выходных. 

8-911-154-24-64. 
Г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 21. 

Выезд оценщика на дом бесплатно. 

С 10 июня по 20 июня  и с 28 августа С 10 июня по 20 июня  и с 28 августа 
МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска МОУ «СОШ № 5» г. Всеволожска 

(ст. Мельничный Ручей, пр. Грибоедова, д. 10) (ст. Мельничный Ручей, пр. Грибоедова, д. 10) 

ПРОВОДИТ ПРИЁМ ПРОВОДИТ ПРИЁМ 
документов в 9–12 классы документов в 9–12 классы 
очно-заочной (вечерней) очно-заочной (вечерней) 

формы обучения.формы обучения.

Компания предоставляет: бесплатное питание, бесплатную 
развозку, новую спец. одежду, обучение, игровую зону 

отдыха.  8 (812) 336-46-36, доб. 222.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
•ХИМИКА-ТЕХНОЛОГА (начальник лаборатории) 
– з/п 30 000 – 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– з/п 25 000 – 30 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ 
– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

•ПРОГРАММИСТА, 1С – з/п 35 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00;

•УБОРЩИЦУ – з/п 17 000 руб., график 5/2 с 10.00 до 18.00.

Продам «ВАЗ-2112»
2001 г.в., стеклоподъемники, 

обогрев сидений, 2 комплекта резины 
нца литых дисках, п/г 80000 км, 

отл. сост., тюнинг, 120 т.р. 
8-905-202-41-31.
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• расчетно-кассовое обслуживание юридических 
 и физических лиц
• высокие ставки по вкладам до 15,00% годовых
• сейфовые ячейки от 4,5 руб./сутки
• валютно-обменные операции без комиссии
• денежные переводы («Золотая Корона», 
 «Лидер», «Близко», Western Union)
Ждём вас по адресу: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 44, корп. 1, пом. 14.

Режим работы: по будням с 9.00 до 19.00, в выходные дни 
с 10.00 до 18.00. Более подробную инфцормацию вы можете 
узнать по тел.: 8 (812) 458-73-29, www.feib.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3261 от 03.04.2012  реклама

В подавляющем большинстве случаев лес 
горит по вине человека. Редкий выход в лес об-
ходится без костра. На нём готовят пищу, сушат 
вещи, сигнализируют им о своём местонахож-
дении. Более 90% лесных пожаров происходит 
вблизи населенных пунктов, дорог и мест про-
изводства различных работ в лесу. Антропоген-
ный фактор является причиной 88–98% лесных 
пожаров и около 2–12% приходится на долю 
метеорологических условий (удар молнии, са-
мовозгорания в засуху). 

Отправляясь на природу, соблюдайте акку-
ратность, берегите лес от пожара. 

ПОМНИТЕ: ни при каких обстоятельствах 
нельзя разводить костры под пологом леса, 
особенно хвойного молодняка, на торфяных 
почвах, а также в пожароопасную погоду. Ту-
шение костра должно быть проведено очень 
тщательно. 

ПОМНИТЕ! Место для разведения ко-
стра определяются и обозначаются только 
работниками лесной охраны. Разведение 
костра в необозначенном месте является 
цсерьёзнейшим нарушением правил по-
жарной безопасности в лесах Российской 
Федерации и наказывается, даже если на-
рушение не вызвало лесного пожара. 

На месте предполагаемого костра или би-
вуака (место отдыха) необходимо снять дёрн, 
отгрести сухие листья, ветви, хвою и усохшую 
траву от кострища на расстояние 2–3 м. Нельзя 
разводить костёр ближе чем 4 – 6 м от дере-
вьев, возле пней или корней. Над костром не 
должны нависать ветви деревьев. Не распола-
гайте бивуак в хвойных молодняках, на участ-
ках с сухим камышом, мхом, травой и на старых 
вырубках. Ни в коем случае нельзя устраивать 
костра на торфяниках. 

Помните, что тлеющий торф очень трудно 
затушить, даже заливая водой. Незамеченное 
тление может легко превратиться в губитель-
ный почвенный пожар. Торф может медленно, 
но устойчиво тлеть не только на поверхности, 
но и в глубине, поэтому пожар может возник-
нуть даже через 3–4 дня после ухода. Не делай-
те бивуаки на каменных россыпях. Огонь костра 
может зажечь лесной опад и перегной, лежащий 
между камнями, и распространиться по глубо-
ким и извилистым ходам между камнями. Пом-
ните! Даже на специально отведённой площадке 
– бивуаке нельзя разводить чрезмерно больших 
костров. Костёр «до небес» искрит и стреляет, 
варить на нём крайне неудобно, сушить одежду 
опасно. Сноп искр при ветерке достигает стоя-
щих рядом деревьев, костёр стреляет головеш-
ками на большое расстояние, большое пламя 
может легко выйти из-под контроля. 

Рекомендуется окапывать место костра 
канавкой или обкладывать камнями, чтобы 
огонь не «побежал» по лесной подстилке. Не 
оставляйте костёр без присмотра. При уходе 
с бивуака рекомендуется место костра после 

заливания водой забросать влажным грунтом 
и притоптать. Даже если вы утром костёр не 
разводили, с вечера могли остаться слабо тле-
ющие угли, и достаточно ветра, чтобы снова по-
явились опасные язычки пламени. 

ЧТОБЫ НАДЕЖНО ЗАТУШИТЬ КОСТЕР, 
НЕОБХОДИМО:

Покидая привал, тщательно залейте костер 
водой. Затем разворошите его, залейте еще 
раз, пока он не перестанет парить.

Надо хорошо перемешать костер лопатой 
(если у вас нет лопаты, можно использовать 
топор, заостренную сырую палку и т.п.). Не за-
будьте сдвинуть все камни, крупные головешки, 
обгоревшие остатки бревен – под ними могут 
быть угли – и залить их дополнительно водой. 
Особо позаботьтесь о том, чтобы залить во-
дой периферийную часть кострища. Ощупайте 
угли и пепел – они должны быть холодными.  
Случайно разбитую стеклянную посуду, банки 
из-под консервов следует закапывать в спе-
циально вырытую яму. После ухода место, где 
размещался бивуак, должно быть чистым. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар 
– например, небольшой травяной пал или тле-
ющую лесную подстилку у брошенного кем-то 
костра, постарайтесь затушить его сами. Ино-
гда достаточно просто затоптать пламя (прав-
да, надо подождать и убедиться, что трава или 
подстилка действительно не тлеют, иначе огонь 
может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный и вы не 
можете потушить его своими силами, – поста-
райтесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните 
в пожарную охрану (телефон 01) и сообщите 

о найденном очаге возгорания и как туда до-
ехать. Если пожар в лесу или на торфянике, по-
звоните также в лесничество (адрес и телефон 
лесничества желательно узнать до начала по-
жароопасного периода – его, например, мож-
но найти в районном телефонном справочнике 
или спросить в ближайшем отделении связи). 

Если вы оказались вблизи пожара в лесу 
или торфянике, то выходите на дорогу, просе-
ку или к берегу реки; выходите из зоны быстро, 
перпендикулярно направлению движения огня; 
выйдя на открытое пространство, дышите воз-
духом возле земли – там он менее задымлен, 
рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или мокрой тряпкой, платком. Если 
нет открытых участков, выходите по участку ли-
ственного леса. В отличие от хвойного он возго-
рается не сразу и горит слабо; если невозможно 
уйти от пожара, войдите в воду или накройтесь 
мокрой одеждой; когда будете в безопасности, 
сообщите о пожаре по телефону 01. 

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД В ЛЕСУ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• бросать горящие спички и окурки;
• употреблять при охоте пыжи из легковос-

пламеняющихся и тлеющих материалов;
• оставлять промасленный или пропитан-

ный бензином и иными горючими веществами 
обтирочный материал;

• оставлять на освещенной солнцем лесной 
поляне бутылки или осколки стекла, выжигать 
траву и стерню на полях, разводить костры.

До 80% лесных пожаров возникает из-за на-
рушения населением мер пожарной безопас-
ности при обращении с огнем в местах труда 
и отдыха, а также в результате использования 

в лесу неисправной техники; доля пожаров от 
молний не превышает 2%. 

ПРИЧИНАМИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ЧАЩЕ 
ВСЕГО, ПО МНЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, СТА-
НОВЯТСЯ:

• Безответственное поведение людей, кото-
рые не проявляют в лесу должной осторожно-
сти при пользовании огнем, нарушают правила 
пожарной безопасности, оставляют непоту-
шенные костры или окурки в местах отдыха. 

• Детская шалость с огнем. 
• Сжигание мусора вблизи жилых домов и на 

территории, прилегающей к лесным массивам. 
• Искры из выхлопных труб автотранспорта. 
• Самовозгорание промасленного обтироч-

ного материала.
ВСТРЕЧА С ЛЕСНЫМ ПОЖАРОМ
Вы можете быть хоть трижды порядочным 

и грамотным туристом-походником. Но пору-
читься за других вы не сможете, это точно. По-
этому, заметив в лесу дым или открытый огонь, 
постарайтесь подойти поближе и определить 
причину их возникновения. Обратите внима-
ние на то, что именно горит, с какой силой и на 
какой площади. Дует ли в настоящий момент 
ветер, каково его направление и сила. Суще-
ствует ли опасность распространения пожара 
дальше. Есть ли поблизости люди. Если есть 
люди, то нет ли среди них пострадавших, нужна 
ли им помощь и какая.

ЧТО ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ВСТРЕЧЕ С ПО-
ЖАРОМ В ЛЕСУ

Постарайтесь правильно оценить сложив-
шуюся ситуацию. Исходя из конкретных ус-
ловий, решите, будете ли вы самостоятельно 
тушить пожар, или вам потребуется помощь. 
Не переоценивайте свои силы. Если вы не 
бэтмэн или супермен, то оптимальным будет 
изыскать возможность скорейшего уведомле-
ния специальных служб. Таковой может быть 
служба пожарной охраны – телефон «01», либо 
с мобильного телефона 112, 8 (813-70) 40-829. 
При групповом походе нужно забрать тяжелое 
снаряжение у одного из членов группы и отпра-
вить его в качестве посыльного в ближайший 
населенный пункт или к автомобильной трассе 
за помощью. Остальным членам группы лучше 
сойти с маршрута и покинуть место пожара. 
При одиночном походе миссия посыльного це-
ликом возлагается на вас. 

ЕСЛИ ОЧАГ ВОЗГОРАНИЯ МАЛЕНЬКИЙ
В случае если вы вовремя заметили за-

рождающийся пожар и очаг возгорания имеет 
незначительную площадь, вы можете принять 
решение самостоятельно его локализовать и 
потушить. При наличии поблизости водоема 
заливайте огонь водой, можно сбивать пламя 
мокрой материей. Горящую траву можно поту-
шить, используя «веник» из сломанных веток. 
При этом нужно наносить удары скользящими 
движениями, как бы подметая, в сторону ос-
новного огня. «Веник» необходимо после каж-
дых нескольких ударов проворачивать в руках, 
чтобы он сам не загорелся, а его нагревшаяся 
сторона успевала немного остыть. 

Отдел надзорной 
деятельности Всеволожского района УНД 

и ПР ГУ МЧС России по ЛО

(Памятка о правилах пожарной безопасности в лесу) 
 Лес для человека – наиболее привлекательное место для отдыха. Однако человек да-

леко не всегда правильно ведет себя в гостях у радушного хозяина. Отсюда и свалки му-
сора в самых красивых местах, битые бутылки, но самое главное – разведение костров 
в пожароопасный период.

Самый опасный враг леса – огонь!

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru
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