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С Днём России, независимой и славной,
Пусть вовеки процветает, бесконечно!
Нашей Родиной святой, прекрасной самой
Будем мы гордиться трепетно и вечно!
12 июня в 12.00 в Культурно-досуговом 

центре «Южный» по адресу: г. Всеволожск, 
ул. Московская, д. 6 состоится районное 
мероприятие – Фестиваль творчества «Рос-
сия – Родина моя!», посвященный государ-
ственному празднику – Дню России. 

Фестиваль проводится в рамках реализации 
подпрограммы «Народное творчество» муници-
пальной программы «Культура Всеволожского 

муниципального района» на 2016 год, приуро-
чен к Году семьи в Ленинградской области и по-
священ 80-летию со дня образования Всево-
ложского района. 

В концертной программе фестиваля примут 
участие более 20 творческих коллективов из 10 
поселений Всеволожского района, которые вы-
ступят с поэтическими и музыкальными произ-
ведениями, посвященными нашей Родине – Рос-
сии. Отдельная площадка фестиваля – выставка 
декоративно-прикладного и художественного 
творчества. Приглашаем всех жителей и гостей 
района на праздник! Вход свободный.

В минувшую субботу в Музее-усадьбе «Приютино» состоялся Фестиваль межнациональных культур «В гостях у Олениных». В нём при-
няли участие представители не только Ленинградской области, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Подробности в материале, 
который будет опубликован в следующем номере.

Фото Антона ЛЯПИНА

Уважаемые читатели! 20 июня заканчивается под-
писка на «Всеволожские вести» на 2 полугодие 2016 
года. Поспешите её оформить вовремя, обращай-
тесь в любое отделение связи района.

Обращаем ваше внимание: газета выходит два раза в 
неделю – в среду на 16 полосах и пятницу – на 24 полосах. 
Часть только пятничного тиража распространяется бес-
платно в муниципальных учреждениях (больницы, ФАПы, 
школы, Дома культуры и другие), но ограниченным тира-
жом. Газетных киосков в районе мало. Оба номера до-
ставляются на дом или в организации только по подписке.

Если вы хотите быть в курсе важных событий района, 
узнавать об успехах и судьбах земляков, интересные фак-
ты из истории края, о его культуре, духовной жизни – вы-
пишите газету. За полгода выйдет 52 номера! 

Один номер с доставкой на дом вам обойдется всего 
в 6–8 руб лей. Подписку можно оформить на один месяц, 
два, три и т.д., только потом не забудьте её продлить!

Желаем вам удачи, дорогие земляки!

Подпишитесь 
на «Всеволожские вести» 

до 20 июня!

По поручению губернатора Ленинград-
ской области Александра Дрозденко ко-
митет по жилищно-коммунальному хозяй-
ству и транспорту с 1 июня организовал 
новый автобусный маршрут до Кудрово. 
Об этом сообщает пресс-служба губер-
натора и правительства Ленинградской 
области.

Регулярное автобусное сообщение нала-
жено по маршруту № 492 «Деревня Кудрово, 
жилой комплекс «Новый Оккервиль» – Санкт-
Петербург, станция метро «Улица Дыбенко».

Перевозки осуществляются автобусами 
средней вместимости, а льготы на проезд в 
общественном транспорте для отдельных ка-

тегорий граждан предоставляются в установ-
ленном порядке. Ранее на въезде в Кудрово 
застройщиком были установлены габаритные 
ворота, ограничивающие проезд большегруз-
ных автомобилей. Из-за этого там могли про-
ехать только автобусы небольшой вместимо-
сти, что негативно сказывалось на качестве 
пассажирских перевозок и удобстве жителей.

За последние три года численность поселе-
ния увеличилась на 20 тысяч человек, а после 
окончательной сдачи в эксплуатацию много-
квартирных домов возрастет до 60 тысяч жи-
телей. Введение нового социального маршру-
та также негативно скажется на деятельности 
нелегальных перевозчиков.

Фестиваль «Россия – Родина моя»

Новый автобусный маршрут до Кудрово
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– Ирина Геннадьевна, каковы при-
оритеты социальной службы района?

– Пожалуй, нет у нас больше такой 
профессии, в чьи основные обязанности 
входит забота. Это вообще какое-то род-
ственное, домашнее слово, которое трудно 
сочетается с понятиями, например, «рабо-
чее время» или «должностные инструкции». 
Тем не менее этим благим делом – забо-
той об одиноких и больных, брошенных, 
немощных – по долгу службы во Всево-
ложском районе занимается профессио-
нальный и мобильный отряд социальных 
работников, специалистов, педагогов и 
даже юристов. И часто именно они стано-
вятся для нуждающихся в помощи един-
ственными близкими людьми.

Без преувеличения могу сказать, что 
в районе за два с половиной десятиле-
тия сформировался огромный коллектив 
профессионалов-единомышленников со-
циальной службы. Это команда надежных 
союзников, ответственных и опытных ис-
полнителей.

Сегодня социальная служба насчитыва-
ет в своих рядах около 300 работников, из 
них в обслуживании пожилых и инвалидов 
заняты 70 человек. Многие проработали 
долгие годы, а ведь специфика их работы 
очень часто требует значительных мораль-
ных и физических усилий. В последнее 
время мы все видим, как реформируется 
социальная защита. Финансирование си-
стемы за последние годы значительно уве-
личилось. 

Руководство района уделяет особое 
внимание социальным вопросам, которые 
на сегодня являются приоритетными.

Комитет по социальным вопросам – это 
исполнительный орган по назначению мер 
социальной поддержки, социальных вы-
плат в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и 
Ленинградской области. Комитет является 
организатором социального обслуживания 
населения и реализации мероприятий му-
ниципальных и региональных программ в 
сфере социальной защиты населения, ис-
полнителем государственных полномочий 
по опеке и попечительству, защите прав 
и законных интересов детей. Совершен-
ствуется система предоставления мер со-
циальной поддержки различных категорий 
граждан, разработаны новые подходы к 
организации социального обслуживания.

Сохранив все права граждан на соци-
альное обслуживание, которые были пред-
усмотрены ранее, Федеральный закон от 
28.12.2013 г. № 442 «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в РФ» расши-
рил возможности граждан при получении 
социальных услуг.

Основными инструментами в предо-
ставлении социальных услуг гражданам 
стали: применение индивидуального под-
хода, внедрение механизмов социаль-
ного сопровождения, привлечение него-
сударственных организаций различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности в качестве поставщиков 
социальных услуг, что привело к развитию 
рынка социальных услуг, повышению каче-
ства и эффективности социального обслу-
живания путем расширения рынка предо-
ставления социальных услуг, обеспечения 
гражданам, нуждающимся в получении со-

циальных услуг, права выбора поставщика 
социальных услуг среди организаций раз-
личных форм собственности. 

Закон внес новое представление о тре-
бованиях к системе социального обслужи-
вания населения в районе и в субъекте в 
целом. 

– Какие учреждения социального об-
служивания существуют у нас?

– В реестре поставщиков социальных 
услуг Ленинградской области – 84 орга-
низации, в том числе поставщики, распо-
ложенные на территории Всеволожского 
района. 

С 1994 года на территории района соз-
дано и функционирует ЦСО «Кузьмолов-
ский» – первое социальное учреждение на 
территории района, работа которого на-
правлена на практическую деятельность 
по оказанию различных видов социальной 
помощи и услуг гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам и другим категориям на-
селения, нуждающимся в социальной под-
держке.

Инициатором открытия социального 
учреждения «Кузьмоловский» для обслу-
живания пожилых людей и инвалидов вы-
ступила Татьяна Константиновна Шлакина. 
Она и стала его директором.

С 1995 года функционирует Центр со-
циального обслуживания «Ладога» в пос. 
Романовка. 

В 2001 году открылось Муниципальное 
учреждение социального обслуживания 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних», которое отметило 
свой 15-летний юбилей в этом году. 

В районе работают пять негосудар-

ственных поставщиков социальных услуг: 
частное учреждение «Колтушский центр 
социально-диаконического обслуживания 
населения», ООО «Социально-гериатриче-
ский центр «Опека Комфорт»»; ООО «Соци-
ально-гериатрический центр «Опека»; ООО 
«Пансионат для пожилых людей «Невская 
Дубровка»; ООО «Вишневый сад»; одно го-
сударственное – стационарное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 
«Всеволожский дом-интернат для преста-
релых». 

В 2016 году социальные услуги предо-
ставлены почти 1700 жителям района, в 
том числе 309 несовершеннолетним. Надо 
отметить, что повысилось участие негосу-
дарственного сектора, благодаря которому 
социальные услуги получили 65 человек, 
один человек выбрал Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение 
«Центр медико-социальной реабилитации 
инвалидов по зрению», также внесенное в 
реестр поставщиков социальных услуг Ле-
нинградской области. 

Немаловажными составляющими по-
вышения качества предоставления со-
циального обслуживания являются ком-
фортность пребывания в организациях 
социального обслуживания и квалифи-
кация работающего в этих организациях 
персонала. 

В муниципальной программе «Соци-
альная поддержка граждан Всеволожско-
го муниципального района ЛО» включены 
мероприятия по обучению в 2016 году 24 
специалистов в рамках профессиональных 
стандартов. 

– Расскажите, пожалуйста, о мерах 

Забота – это наша работа
Социальные работники в этом году отмечают 

25-летие официального создания своей отрас-
ли. На первый взгляд, дата не слишком впечат-
ляющая, но если вдуматься, то за четверть века 
социальная служба не только прошла путь ста-
новления, но и стала важной частью жизни обще-
ства, а ее постоянная востребованность диктует 
необходимость совершенствования, поиска все 
новых и новых форм работы с людьми, нуждаю-
щимися во внимании и заботе.

В Российской Федерации профессия соци-
ального работника стала складываться в начале 
девяностых годов. К организации нового вида 
деятельности и созданию сети учреждений пра-
вительство подтолкнули экономический кризис 
и рост социальных проблем в обществе, которые 
возникли после распада единого социального, 

экономического и геополитического простран-
ства. В 1991 году в соответствии с решением Го-
сударственного комитета по труду и социальным 
вопросам в перечне профессий появились новые 
специальности – социальный работник, социаль-
ный педагог и специалист по социальной работе.

Для молодой социальной службы нашего 
района девяностые годы были весьма непро-
стыми, поскольку идти вперед приходилось по 
непроторенной дороге. За четверть века в этой 
важной сфере жизни произошли колоссальные 
позитивные перемены. О том, какие вопросы 
приходится сегодня решать службе, мы попро-
сили рассказать председателя комитета по со-
циальным вопросам администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» И.Г. ПЕТРОВУ 
(на снимке). 

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
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поддержки материнства и детства.
– В истекшем году меры социальной 

поддержки получили 10 803 семьи, что на 
14 процентов больше, чем в 2014 году, а это 
9 285 семей.

Ежемесячное пособие на детей предо-
ставлено 2 294 семьям на 4 573 ребенка.

Полным комплексом предусмотренных 
законодательством мер социальной под-
держки обеспечены многодетные семьи. 

Значительно возрос уровень социаль-
ной поддержки семей при рождении тре-
тьего и последующих детей и семей, в 
которых одновременно родились трое де-
тей. В 2015 году семья, родившая тройню, 
получила сертификат на 3 млн. рублей для 
приобретения жилья в рамках поддержки 
из областного бюджета таких семей. 

Средства регионального материнского 
капитала в 2015 году получили 139 семей, 
за первое полугодие текущего года – 80 
человек. 

Законодательством Ленинградской об-
ласти установлена дополнительная мера 
социальной поддержки для многодет-
ных семей, имеющих семь и более несо-
вершеннолетних детей, в том числе усы-
новленных, – бесплатное обеспечение 
транспортным средством – пассажирским 
микроавтобусом с числом до восьми поса-
дочных мест. 

Особое внимание уделяется семьям, 
попавшим, в силу обстоятельств, в трудную 
жизненную ситуацию. Развивается систе-
ма оказания помощи малоимущим семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции, государственной социальной помо-
щи на основании социального контракта. 
С сентября 2015 года размер помощи со-
ставляет 55 862 рубля. Три семьи смогли 
улучшить свое материальное положение 
путем направления средств на развитие 
индивидуального подсобного хозяйства, 
профессиональное переобучение, инди-
видуальное предпринимательство.

Спектр мер социальной поддержки 
малообеспеченных семей дополнен ком-
пенсацией расходов на аренду жилого по-
мещения, конечно, если установлено, что 
семья нуждается в улучшении жилищных 
условий. 

В целях совершенствования межведом-
ственного взаимодействия субъектов про-
филактики безнадзорности несовершен-
нолетних и поставщиков социальных услуг 
внедрено в практику социальное 
сопровождение семей с детьми, 
признанными нуждающимися в 
социальном обслуживании, и ока-
зание срочных социальных услуг, 
направленных на оказание неот-
ложной помощи семьям с детьми. 
Социальным сопровождением ох-
вачено более 150 семей. В 2015 
году срочные социальные услуги 
получили 426 семей. 

Скоро будет создано приёмно-
карантинное отделение в Соци-
ально-реабилитационном центре 
для несовершеннолетних, кото-
рое обеспечит незамедлительный 
прием безнадзорных детей, детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей. 

Кроме того, идет работа по 
организации в районе «детского 
телефона доверия» для предоставления 
экстренной психологической помощи не-
совершеннолетним, нуждающимся в го-
сударственной защите, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, а также де-
тям, оставшимся без попечения родите-
лей, детям-инвалидам. По этому телефону 
смогут обращаться и граждане, желающие 
защитить ребенка, попавшего в трудную 
жизненную ситуацию. 

Как и в предыдущие годы, Комитетом 
организован отдых, оздоровление и за-
нятость несовершеннолетних из мало-
обеспеченных семей, детей-инвалидов, 
подопечных детей, безнадзорных детей и 
детей, оказавшихся в социально опасном 
положении, состоящих на учете в комиссии 
по делам несовершеннолетних или в под-
разделении по делам несовершеннолетних 
полиции. Показатель охвата составит 290 
детей. 

Сегодня в районе продолжает работать 
клуб взаимопомощи «От семьи к семье» на 
базе МКУСО «Социально-реабилитацион-

ный центр для несовершеннолетних», для 
оказания социальной поддержки семьям с 
детьми-инвалидами и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья, где прово-
дится работа по получению практических 
навыков в воспитании, общении, развитии 
детей с учетом их возрастных особенно-
стей и заболевания. 

Следует отметить активную позицию 
Социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних в работе с деть-
ми-инвалидами и детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В текущем 
году это учреждение стало победителем 
конкурса и получателем гранта в номина-
ции «Социальная адаптация инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов» в рамках 
представленного проекта «Социализация 
детей-инвалидов». Реализация данного 
проекта позволит сформировать позна-
вательный процесс детей к окружающей 
действительности средствами игротера-
пии, создать современную образователь-
ную среду для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья с использованием 
инновационных технологий и вовлечь ро-
дителей как активных участников в реаби-
литационный процесс с целью оказания 
новых видов услуг.

Кроме работы отделения дневного пре-
бывания для детей-инвалидов и отделения 
присмотра за детьми дошкольного воз-
раста из многодетных семей и семей с 

детьми-инвалидами, в социально-реаби-
литационном центре для несовершенно-
летних организованы и работают «служба 
сиделок» для детей-инвалидов и предо-
ставление социальных услуг для детей-ин-
валидов на дому. Мы предлагаем услуги 
по обучению родителей методам ухода за 
детьми-инвалидами, социально-педагоги-
ческие услуги, пользования техническими 
средствами реабилитации, по обучению 
самих детей навыкам самообслуживания. 
Проведем массаж, лечебную физкультуру 
в домашних условиях, а также за ребенком 
будет осуществляться, по желанию роди-
телей, уход и кратковременный присмотр. 
В это время у родителей появится хоть не-
много свободного времени. 

На территории социально-реабилита-
ционного центра ведется строительство 
гольф-площадки для детей, детей-инва-
лидов от 5 до 15 лет с целью социальной 
адаптации детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
улучшения координации движений, кон-

центрации внимания. 
Законодательством Ленинградской об-

ласти в 2016 году предусмотрены дополни-
тельные меры в виде ежегодной компенса-
ционной выплаты на ребенка, страдающего 
заболеванием целиакия; фенилкетонурия; 
предусмотрены ежемесячные выплаты ин-
валидам по зрению с детства 1 и 2 группы в 
размере 3500 и 3000 рублей соответствен-
но. 

Областным законом от 17.07.2015 года 
№ 71-оз «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки инвалидов в Ленинград-
ской области» предусмотрено обеспечение 
дополнительными техническими средства-
ми реабилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов. 

В рамках реализации мероприятий ре-
гиональной подпрограммы «Формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов в Ленинградской области» 
в муниципальных учреждениях социально-
го обслуживания продолжает проводиться 
работа, направленная на доступность объ-
ектов, формирование безбарьерной среды 
для инвалидов и маломобильных групп на-
селения. Функционирование службы «Со-
циальное такси» и системы круглосуточной 
экстренной помощи «Тревожная кнопка» 
стали важным шагом к обеспечению до-
ступности инвалидам социальных услуг.  

 В г. Всеволожске функционирует ГАПОУ 
ЛО «Мультицентр социальной и трудовой 

интеграции» по профессио-
нальному обучению инвали-
дов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья с 
безвозмездным прожива-
нием и питанием. В мульти-
центре объявлен набор на 
обучение по следующим на-
правлениям: оператор ЭВМ 
(«Графический дизайн»), 
уборщик служебных поме-
щений («Оператор поломо-
ечной машины»), рабочий 
зеленого хозяйства («Газо-
нокосильщик»), обувщик по 
ремонту обуви, швея, кухон-
ный рабочий, изготовитель 
художественных изделий 
из керамики. Также в горо-
де функционирует Всево-
ложский благотворительный 

фонд помощи детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Ольга», работа которого направлена на со-
циальную адаптацию детей-инвалидов, на 
развитие способностей детей-инвалидов. 

– Ирина Геннадьевна, кого вы хотели 
бы поблагодарить в этот день?

– Во-первых, хочу поблагодарить ру-
ководство района, депутатов за особое 
внимание и постоянную поддержку сферы 
социальной защиты населения. Большое 
спасибо за работу всем нашим партнерам! 
Спасибо коллегам за проявление лучших 
человеческих качеств и высокий уровень 
мастерства. В этот юбилейный празднич-
ный день примите искренние слова благо-
дарности за добросовестный труд и пре-
данность избранной профессии! Желаю 
всем работникам и ветеранам социальной 
службы здоровья, счастья, добра, успехов 
и благополучия!

Интервью взяла Ольга ЛАЗАРЕВА
Фото Антона ЛЯПИНА
и из архива редакции

КО ДНЮ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Милосердие, Милосердие, 
доброта, доброта, 

сочувствиесочувствие
Поздравляю жителей Ленинград-

ской области с Днём социального 
работника!

Профессия социального работника 
всегда была и остается одной из самых 
сложных, ответственных, требующих 
проявления лучших человеческих ка-
честв – таких, как милосердие, доброта, 
отзывчивость и сочувствие.

Работая в реабилитационных цен-
трах, детских домах, центрах помощи, 
отделах по соцзащите, вы каждоднев-
но отдаете энергию своей души, чтобы 
помочь другим людям обрести уверен-
ность в собственных силах и жить пол-
ноценной жизнью. Искренне благодарю 
всех социальных работников Ленинград-
ской области за такой необходимый труд 
и желаю здоровья, благополучия и даль-
нейших успехов.

С.Е. НАРЫШКИН, председатель 
Государственной думы РФ

  * * *
Уважаемые работники сферы 

социальной защиты населения!
8 июня отмечается Ваш профессио-

нальный праздник – День социального 
работника. Этот день является празд-
ничным для многих специалистов, по-
святивших себя доброму делу – заботе 
о людях, нуждающихся в помощи и под-
держке. Ваш ответственный и благород-
ный труд требует не только знаний, но и 
душевной теплоты. Ваша помощь адре-
сована ветеранам, инвалидам, пожилым 
людям, детям, многодетным семьям и 
всем, кто оказывается в трудной жиз-
ненной ситуации. От всей души благо-
дарим вас за самоотверженный труд, за 
чуткое и бережное отношение к людям, 
за доброту, отзывчивость и терпение в 
преодолении трудностей, за помощь и 
умение дарить им радость каждого дня 
и веру в собственные силы. 

Спасибо вам за оптимизм, который 
вы вселяете в сердца и души наших зем-
ляков. Крепкого вам здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в благородном 
труде социального работника!

О.В. КОВАЛЬЧУК, глава 
МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области, 
председатель совета депутатов

В.П. ДРАЧЕВ, глава 
администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО
  * * *

Уважаемые работники социальной 
службы!

В ваш профессиональный праздник 
благодарю за самоотверженный труд, 
ненормированный день, который не по-
мещается в положенные ему 24 часа. За 
вашу беспокойную душу, милосердие и 
сопереживание, внимание к обделен-
ным и незащищенным. Спасибо, что 
сердце ваше всегда открыто людям. Для 
вас нет чужого горя, проблемы знакомых 
и незнакомых людей вы принимаете как 
свои личные. Спасибо за опыт и профес-
сионализм. Желаю любви, крепкого здо-
ровья, благополучия вам и всем вашим 
близким! Пусть вера, любовь, мир всег-
да живут в ваших добрых сердцах!

Храни вас Господь!
Т.В. ПАВЛОВА, депутат 

Законодательного собрания ЛО
  * * *

Всеволожский районный Совет вете-
ранов с душевной теплотой поздравляет 
социальных работников с профессио-
нальным праздником и выражает вели-
чайшую благодарность за постоянную 
заботу о ветеранах, за оказание помощи 
в сохранении их здоровья, за то, что они 
не оставляют без внимания тех пожилых 
людей, которые остро нуждаются в ухо-
де. Низкий вам поклон, наши социаль-
ные работники, благополучия, крепкого 
здоровья и творческих успехов в жизни.

А.А. КАЛАШНИКОВ, председатель 
Всеволожского районного

 Совета ветеранов
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Когда оказываешься по ту сто-
рону вывески, такое чувство, что 
попал в эдакий зеленый оазис. 
Здесь большое футбольное поле, 
баскетбольная и волейбольная 
площадки, летняя сцена, из сто-
ловой пахнет вкусной домашней 
едой. Этому лагерю скоро ис-
полняется полвека. И за все эти 
годы он ни разу не сорвал сезон. 
Детские путевки стоят недорого, 
поэтому большинство родителей 
предпочитают отправлять детей 
именно сюда. Ребятне в «Остров-
ках» нравится.

«Тут живет лето!» – восхищенно 
выдохнули в беседе с корреспон-
дентом «Всеволожских вестей» 
мальчишки, которые еще несколь-
ко минут назад гоняли мяч на фут-
больном поле. «А еще в нашем 
лагере учат английскому», – увле-
ченно рассказывают ребята. Как 
оказалось, изучение английского 
– нововведение, реализуемое со-
вместно с ДДЮТ. Педагоги имен-
но этого образовательного учреж-
дения разработали специальную 
летнюю программу для ребятни.

Директор этого детского дома 
отдыха Андрей Ковалев стара-
ется создать им максимально 
комфортные условия. Так, прак-
тически во всех корпусах вместо 
старых окон, сквозь которые в 
непогоду гулял ветер, установле-
ны современные стеклопакеты. 
Полностью обновлена посуда на 
«пионерской» кухне. Юные отды-
хающие едят не из металлических 
мисок, как это было раньше, а из 
фарфоровых. Кстати, здесь пя-
тиразовое (!) питание, а над раз-
нообразным, как того требуют 

правила, меню трудятся четыре 
повара. Все продукты закупаются 
у владельцев местных хозяйств, 
поэтому на столе у детей всегда 
свежие фрукты и овощи. Ну точно 
– советский оазис.

К открытию летнего сезона от-
ремонтировали здание медсанча-
сти. И главное, работали не ради 
галочки, результаты их труда, 
что называется, налицо – новое 
оборудование, чистые комнаты. 
Таким кабинетом может похва-
статься далеко не каждый оздо-
ровительный лагерь.

Также в прошлом и нынеш-
нем году удалось привести в по-
рядок корпуса. И все благодаря 
руководству администрации МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». Живет лагерь на бюджет-
ные деньги. Андрей Юрьевич на 
финансирование не жалуется, го-
ворит коротко: «Хватает». В самом 
деле, хороший хозяйственник сва-
рит кашу и из топора. Руководство 
лагеря работает не для галочки. 
Все, что они планировали сделать 
к этому году, сделано. Следующая 
задача – создание дополнитель-
ной инфраструктуры. Как отме-
чает директор, оздоровительный 
лагерь – бюджетная организация. 
В планах – строительство стадио-
на и газовой котельной, чтобы ла-
герь стал круглогодичным. Сейчас 
проект находится на стадии одо-
брения.

– В этом году планируется при-

нять четыре смены по 250 чело-
век, – рассказывает Андрей Кова-
лев. – Мест мало, а заявок очень 
много, поэтому кто не успел, тот 
опоздал… Предпочтение при за-
числении в лагерь отдаем тем 
ребятам, которые записались 
раньше всех. К примеру, в этом 
году, сразу после того, как в фев-
рале Комитет по образованию МО 
«Всеволожский муниципальный 
район» утвердил смены, начали 
поступать заявки. На сегодняш-
ний день все четыре смены уже 
укомплектованы. Но в случае если 
кто-то откажется, отдадим пред-
почтение ребятам из очереди. В 

лагере отдыхают также дети из 
детских домов, из малоимущих 
семей. 

Как отметил директор, про-
шлогодний сезон прошел хорошо 
и без происшествий. 80 процен-
тов ребят, которые провели про-
шлое лето в «Островках», верну-
лись снова.

– Это меня радует, – говорит 
Андрей Юрьевич. – Значит, в про-
шлом году им у нас понравилось. 
Видно, не зря мы тщательно от-
бираем вожатых и педагогический 
состав. В этом году это делаем 
совместно с ДДЮТ Всеволожско-
го района. У них большой опыт 

такой работы. Отбор вожатых – 
важная миссия. Поэтому они тоже 
проходят отбор. В каждый отряд 
берем двух вожатых и одного вос-
питателя. Мы выбираем профес-
сионалов.

«Если в «Островках» получится 
построить стадион, это будет от-
личным подарком не только ребя-
там, которые отдыхают в лагере, 
но и всем жителям Всеволожско-
го района, города Всеволожска. 
На этом стадионе можно было бы 
сдавать нормы ГТО, проводить 
соревнования районного масшта-
ба. Там непременно должны быть 
качественные беговые дорожки, 
волейбольная и баскетбольная 
площадки. Помещения для раз-
девалок и душевых уже есть, по-
этому использовать объект мож-
но будет не только летом, но и в 
межсезонье», – сказал в прошлом 
году глава районной администра-
ции Владимир Драчев. 

– За последние годы здесь все 
изменилось, – говорит директор 
ДДЮТ Евгений Майоров. – Про-
сторные помещения, современ-
ная медсанчасть, комнаты для 
вожатых. В этом году директор 
лагеря Андрей Ковалев обра-
тился к нам с просьбой привлечь 
грамотных специалистов – вожа-
тых и педагогов. Не секрет, таких 
профессионалов в ДДЮТ много. 
Еще хотелось бы отметить работу 
вожатой – Ксении Мешалкиной, 
которая руководит всеми культур-
но-развлекательными меропри-
ятиями, проходящими в лагере 
«Островки». 

Кстати, отличие этого лагеря 
от всех прочих в том, что ребята 
с ограниченными возможностями 
и проблемами здоровья отдыха-
ют вместе со здоровыми детьми. 
Таков принцип инклюзивного об-
разования.

– Мы замечаем, как меняются 
наши дети, когда попадают в эту 
атмосферу. Весь год они пребы-
вают, по сути, в закрытой зоне и 
общаются только между собой. 
Здесь же они заводят новые зна-
комства, чувствуют себя свобод-
но, и на них не давит комплекс 
неполноценности, – говорят пе-
дагоги. – Детям много не нужно, 
только немного ласки.

– Нам тут нравится, – говорили 
ребята. – Здесь хорошие учителя. 

Правда, разговаривая с деть-
ми, чувствуешь, что за такую не-
долгую жизнь судьба успела их 
испытать. А это подарило им от-
раду – поездку в лагерь, который 
по старинке называют пионер-
ским.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото автора

КАНИКУЛЫ

Не забудем 
мы встречу 
на Ладоге

2 июня состоялся традиционный 
выезд на побережье Ладожского 
озера детей особой заботы, зани-
мающихся в виртуальном филиале 
Русского музея при  Дворце детско-
го (юношеского) творчества.

 Педагоги  подготовили для них интер-
активную игровую программу по истории 
и традициям народов, населявших берега 
Ладоги. Хорошая погода и красивые виды 
озера сразу создали позитивное настрое-
ние. Дети с удовольствием играли в фут-
бол, участвовали в  различных викторинах, 
а также попробовали традиционной тури-
стической кухни – гречневой каши с ту-
шёнкой. В конце мероприятия  участников 
наградили памятными подарками.

Фото Антона ЛЯПИНА

Островки везения

Около тысячи маль-
чишек и девчонок из 
Всеволожского района, 
Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга 
проведут лето в дет-
ском оздоровительном 
лагере «Островки». Это 
- потрясающе чудес-
ный уголок, о котором 
невозможно рассказы-
вать без восхищенного 
«ах!». Правда, некото-
рые родители до сих 
пор по старинке назы-
вают лагерь пионер-
ским. В минувшую пят-
ницу здесь состоялось 
официальное открытие 
сезона 2016.
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– Александр Тихонович, 
продолжите, пожалуйста, 
фразу: летний отдых детей – 
это…

– Это, в первую очередь, здо-
ровье детей, а также организа-
ция досуга, спортивные меро-
приятия, различные конкурсы и 
соревнования. Можно продол-
жать и дальше...

– Чем отличается это оздо-
ровительное лето от предыду-
щих?

– В организационном плане 
лето такое же, как и раньше. Бу-
дут работать детские площадки 
– их 27. Для сравнения: в 2015 
году лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе обще-
образовательных школ было 25. 
Этим летом там будут отдыхать 
2200 школьников – на 140 чело-
век больше, чем в прошлом году.

Будут работать загородный 
лагерь с круглосуточным пре-
быванием детей «Островки» 
и трудовые бригады для 600 
школьников на базе 25 обще-
образовательных учреждений. 
Откроются смены на о. Коневец 
и на турбазе «Лена». Для часто 
болеющих детей на базе Моро-
зовского отделения Всеволож-
ской КМБ и Токсовской больницы 
организованы койки восстанови-
тельного лечения. 

Единственное, что, может 
быть, поменяется, по сравнению 
с предыдущими летними сезона-
ми, так это формы организации 
досуга, которые образователь-
ные учреждения выбирают по 
своему усмотрению.

Всего в летнюю оздорови-
тельную кампанию различными 
формами отдыха, оздоровления 
и занятости детей планируется 
охватить 12 500 детей – на сто 

человек больше, чем в 2015 году.
– Приемка лагерей завер-

шилась?
– Приемка всех лаге-

рей прошла. Представители 
Роспотребнадзора, пожнадзора, 
межведомственной комиссии, 
созданной по постановлению 
главы районной администрации, 
объехали все образовательные 
организации, чтобы убедиться в 
их готовности к оздоровительно-
му сезону.

– Когда начинается смена?
– Смена во всех образова-

тельных организациях откры-
лась 1 июня, в том числе в лагере 
«Островки». В этом году лагерь 
увеличил контингент, в прошлом 
году в смену брали 240 детей, в 
этом году – 250 за счет созда-
ния дополнительных койко-мест. 
Этим летом в лагере отдохнёт, 
таким образом, тысяча человек. 
Заканчивается летняя смена в 
«Островках» 24 августа.

– А в каком режиме работа-
ют школьные площадки?

– В прошлом году у нас не 
было трехсменного режима. В 
этом году площадки будут рабо-
тать, как и в прежние годы, в ос-
новном в июне, но есть учрежде-
ния, которые примут детей и во 
вторую, и в третью смену, то есть 
не только в июне, но и в июле-ав-
густе. В июле продолжится отдых 
детей на школьных площадках 
во Всеволожском центре обра-
зования и в Янинской школе, в 
августе – на базе Лесколовского 
центра образования и Всеволож-

ской школы № 4. Во всех летних 
лагерях с дневным пребыванием 
детей будет организовано двух-
разовое питание. Предусмо-
трены различные направления 
работы с детьми: туристско-кра-
еведческое, творческое, спор-
тивно-оздоровительное, военно-
патриотическое, для одаренных 
детей, трудовое, экологическое, 
художественно-творческое, ка-
детское движение, художествен-
но-эстетическое. 

– Есть ли у комитета по об-
разованию совместные про-
екты с другими комитетами 
администрации?

– Конечно, будет смена для 
допризывной молодежи на тер-
ритории воинской части в пос. 
Лемболово и лагерь для 60 под-
ростков в п. Агалатово. Будут и 
выездные спортивные лагеря. 
Летняя оздоровительная кам-
пания не ограничивается только 
площадками. Дети выезжают на 
соревнования, для них органи-
зуются учебно-тренировочные 
сборы, разнообразные творче-
ские поездки на 12–14 дней. В 
этой работе задействованы ко-
митет по образованию, комитет 
по спорту и работе с молодежью, 
отдел культуры. 

В организации летнего отдыха 
детей активное участие прини-
мают учреждения дополнитель-
ного образования. По своим пла-
нам они проводят экскурсии в 
музеи, поэтические часы, позна-
вательные программы, интел-
лектуальные творческие игры, 

литературные турниры, игровые 
путешествия.

– Нет ли у нас договора с 
Крымом о летнем отдыхе де-
тей?

– С Крымом нет, но наши дети 
выезжают в «Артек», в «Океан», в 
«Орленок» по целевым путевкам, 
которыми премируются дети, 
активно участвующие в спортив-
ной и творческой жизни райо-
на. Путевки есть платные и есть 
бесплатные, но в любом случае 
часть денег за путевки, которые 
мы выдаем, в том случае, конеч-
но, если родители являются на-
логоплательщиками, им возвра-
щается.

– Где приобретаются пу-
тевки?

– Если говорить о лагере 
«Островки», то приобретаются 
непосредственно в учреждении. 
Если говорить о школьных пло-
щадках, то родители пишут за-
явление в школе. А в выездные 
лагеря мы получаем целевые на-
правления.

– Как организована меди-
цинская помощь и охрана ла-
герей?

– Учреждения образования не 
могут существовать без догово-
ра на охранные услуги. Охранная 
фирма отвечает в соответствии 
договором за безопасность де-
тей. В лагере «Островки», кото-
рый работает только в летний 
период, организована круглосу-
точная охрана, там есть тревож-
ная кнопка, так что безопасность 
детей обеспечена.

Каждое учреждение имеет 
прикомандированного медицин-
ского работника из учреждений 
здравоохранения, это фель-
дшерский состав и медсестры.

– Планируется ли открытие 

каких-либо других лагерей от-
дыха?

– У нас есть два лагеря, пере-
данных в прошлом году Мини-
стерством обороны. Это «Спут-
ник» в Кяселево и «Ладожец» на 
берегу Ладожского озера. Но 
пока мы не готовы к приему де-
тей, потому что условия не соот-
ветствуют требованиям ни пож-
надзора, ни Роспотребнадзора. 
Там необходимо проводить се-
рьезные капитальные ремонтные 
работы и строительство новых 
объектов. Лагерь «Спутник», на-
пример, полностью деревянный, 
там засыпные шлаковые стены.  
В нем нет ни нормальных туале-
тов, нет мест, где детей можно 
помыть. И ни один пожарный не 
подпишет разрешение на пребы-
вание в этом лагере детей. Оба 
лагеря стоят в законсервирован-
ном виде, под охраной. В настоя-
щее время идет подготовка про-
ектно-сметной документации на 
их реконструкцию. Надеемся в 
следующем году начать там ре-
монтные работы.

В новых лагерях планируется 
хорошая спортивная база. 

– За счет каких бюджетов 
будут отдыхать наши дети?

– На летний отдых детей вы-
делены средства из бюджета 
района, бюджетов поселений. 
Оплата путевок детям, нахо-
дящимся в трудной жизненной 
ситуации, – это региональные 
средства. Губернаторский отряд 
на базе Романовской школы тоже 
будет работать на средства из 
регионального бюджета.

– Какие меры безопас-
ности, кроме охранных, 
предусмотрены в лагерях? 
Транспортная перевозка? На-
шествие клещей?

– Перевозка детей будет 
осуществляться только лицен-
зированными транспортными 
компаниями, гарантирующими 
безопасность детей. Что касает-
ся клещей, то в мае в «Остров-
ках» была проведена обработка – 
без этого бы лагерь не открылся.

– Чего не хватает совре-
менным лагерям по сравне-
нию с пионерскими?

– Жизнь детей в лагере орга-
низована по тому же принципу, 
что и в советское время, толь-
ко там была другая идеология. 
Отряды были и остались, толь-
ко теперь они называются по-
другому. А досуг организован по 
тому же принципу. Нового никто 
ничего не придумал. 

Соб. инф.

Лето – детям!

Летние каникулы – это не 
только самая счастливая пора 
для наших детей, изрядно устав-
ших от напряженных школьных 
будней, но и большая забота ро-
дителей, многие из которых не 
уходят в отпуск, а продолжают 
трудиться. 

К концу учебного года мамы 
и папы начинают думать, куда 
устроить своих чад, чтобы были 
под присмотром взрослых, да 
еще и здоровья к новому учебно-
му году набрались. 

Районная власть всегда уделя-
ла большое внимание этому во-

просу, позаботилась она о лет-
нем отдыхе детей и в этом году. 

23 мая 2016 года постановле-
нием администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» 
был утвержден комплекс меро-
приятий, обеспечивающих оз-
доровление, отдых и занятость 
детей и подростков в летний 
период. В том числе детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Об этом мы беседовали с 
председателем комитета по об-
разованию Всеволожского райо-
на А.Т. МОРЖИНСКИМ.

КАНИКУЛЫ

Хороший старт!
Команда МО «Лесколовское сельское по-

селение» во Всероссийских соревнованиях 
«Кожаный мяч» в трех возрастных клубах фи-
нального районного этапа заняла первое место. 
В мае проходил зональный этап областных 
соревнований «Кожаный мяч», где команда 
Лесколово занимала призовые места. 

Команды впервые по всем трем возрастам полу-
чили право защищать честь Всеволожского района на 
областных соревнованиях, которые будут проходить в 
Тихвине, Выборге и Луге. В состав команды входили 
учащиеся МОУ «СОШ «Лесколовский центр образо-
вания» и Осельковской ООШ. По мнению судейской 
коллегии, и тренера-преподавателя Спешиловой 
Е.И., лучшими игроками признаны: Александров Мат-
вей, Петерс Михаил, Шершов Никита, Бабкин Никита, 
Судеревский Егор и Барсков Денис. К этому резуль-
тату команда шла не один год, тренируясь в любую 
погоду, на различных футбольных полях. Хорошая, 
позитивная атмосфера между родителями, тренером 
и детьми приводит к победам. Пожелаем удачи юным 
футболистам на предстоящих в июне 2016 года об-
ластных соревнованиях «Кожаный мяч».

М.А. ЗАКОЛЮКИНА, специалист по ФКиС и МП
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3 июня на территории МО «Бугров-
ское сельское поселение» по инициа-
тиве администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район», с целью 
улучшения взаимодействия старост и 
общественных советов с представите-
лями ведомственных структур и право-
охранительных органов, был проведен 
«круглый стол». 

В мероприятии приняли участие все 
восемь старост деревень Бугровско-
го сельского поселения, председатели 
общественных советов, представители 
муниципальных служб и общественных 
организаций, сотрудники отдела по вза-
имодействию органов государственной 
власти и МСУ МО «Всеволожский муни-
ципальный район»: начальник отдела И.Б. 
Илавская и инспектор отдела – Д.М. Ко-
робкова.  От администрации Бугровско-
го поселения присутствовали зам. главы 
администрации М.Ю. Иванов и ведущий 
специалист по делам ГО и ЧС и вопросам 
безопасности С.Г. Ломашевская. В полном 
составе прибыли приглашенные предста-
вители органов МВД, ФСБ, МЧС. 

Открывая совещание, Ирина Бори-
совна Илавская рассказала присут-
ствующим, что подобное рабочее со-
вещание проводится впервые.

– В настоящее время в поселениях Все-
воложского района работает 96 старост. В 
соответствии с областным законом № 95 
старосты в сельских населенных пунктах 
работают уже четвертый год. Только в 
прошлом году на реализацию инициатив 
старост по решению самых чувствитель-
ных проблем, определяющих качество 
повседневной жизни граждан, в районе 
израсходовано 16 млн. рублей. В текущем 
году эта сумма увеличится до 18,5 млн. 
рублей. Среди выполненных мероприя-
тий – ремонты дорог, уличного освеще-
ния, водоснабжения, детских площадок и 
площадок ТБО, приобретение и установка 
скамеек, адресных указателей и многое 
другое. Планировались и выполнялись те 
мероприятия, которые население посчи-
тало наиболее важными для решения во-
просов комфортности проживания в сель-
ских населенных пунктах. В прошлом году 
началась реализация еще одного закона 
№ 42-оз по содействию развития иных 
форм местного самоуправления в адми-
нистративных центрах поселений. Здесь 
создаются общественные советы из числа 
активных жителей для решения проблем, 
существующих на закрепленных террито-
риях. На начало года в административных 
центрах 12 муниципальных образований 
Всеволожского района создано 19 обще-
ственных советов, которые совместно с 
администрациями поселений подготовили 
проекты для реализации инициатив граж-
дан по благоустройству своих населенных 
пунктов на общую сумму 26 млн. рублей, 
из которых 16 млн. выделяется из област-
ного бюджета.

Одним из поселений, в которых наи-
более успешно реализуются областные 
программы по развитию общественных 
форм местного самоуправления, являются 

Бугры. Размер софинансирования иници-
атив граждан из местного бюджета в Бу-
гровском поселении значительно превы-
шает тот минимум, который устанавливает 
правительство. В прошлом году на испол-
нение инициатив старост было израсхо-
довано 2 млн. рублей, в этом планируется 
осуществить работ на 5 млн. рублей. Плюс 
3 млн. рублей будет потрачено на реали-
зацию инициатив общественных советов. 
Доля средств, выделенных из местного 
бюджета, превышает 60%. 

СПРАВКА. В 2015 году в рамках ре-
ализации областного закона № 95-оз 
была ликвидирована свалка в дер. Ка-
питолово, ул. Муравицкого; отремон-
тированы дороги местного значения 
по ул. Муравицкого в дер. Капитолово 
и по ул. Конюшенная в дер. Энколово. 
В 2016 году запланированы работы по 
обустройству пешеходной дорожки и 
отведению воды по ул. Шоссейной в 
дер. Энколово, ремонт дороги в дер. 
Мендсары, устройство двух автомо-
бильных стоянок на ул. Муравицкого в 
дер. Капитолово. В рамках реализации 
областного закона 42-оз в пос. Бугры 
будет установлена детская площадка в 
районе многоквартирного дома по ул. 
Школьной, 3,5, а также произведена 
реконструкция пешеходной дорожки 
по ул. Шоссейной от центральной оста-
новки до кафе «Сказки Востока».

– На заседании Общественного совета 
при главе администрации района в апреле 
текущего года старосты некоторых посе-
лений выразили неудовлетворенность от 
взаимодействия с ведомственными струк-
турами, отвечающими за безопасность 
населения, со службами, отвечающими 
за пожарную безопасность, за профилак-
тическую работу с проявлениями экстре-
мизма и терроризма, – продолжила Ирина 
Борисовна. – И особенно остро на сегод-
няшний момент ощущается отсутствие 
тесного взаимодействия с участковыми 
уполномоченными. 

По поручению Владимира Петровича 
Драчева мы будем проводить подобные 
встречи во всех поселениях, а сегодняш-
няя, первая, встреча в Буграх поможет 
определиться с форматом таких сове-
щаний, даст возможность понять их эф-
фективность, обозначить круг вопросов, 
интересующий старост и представителей 
общественных советов.

И, действительно, диалог получился 
конструктивным. К примеру, предсе-
дателей общественных советов Бугров 
волнует криминогенная обстановка в 
поселке, и они обратились с просьбой 
к зам. начальника 87-го отдела поли-
ции Управления МВД Всеволожского 
муниципального района, пос. Кузьмо-
ловский, В.В. Шулепко, с просьбой на-
ладить ночное патрулирование посел-
ка, а также добавить на поселение еще 
одного участкового. Ещё Валерию Ва-
лерьевичу был задан вопрос, который 
волнует многих жителей:

– В отделении действует только один 
телефон дежурной части, по которому 
очень сложно дозвониться, особенно по 
ночам. Что делать, если ситуация экстрен-
ная, а телефон постоянно занят?

– В экстренных случаях можно позво-
нить в службу спасения 112, оттуда сигнал 
автоматически поступит к нам, также вам 
подскажут дальнейшие действия в зави-
симости от ситуации или предпримут не-
обходимые меры, – ответил Валерий Ва-
лерьевич.

Вопрос, касающийся брошенных 
автомобилей на территории поселка, 
был задан представителю отдела в 
Красногвардейском районе УФСБ Рос-
сии по СПб и ЛО П.С. Коваленко. 

– В некоторых дворах стоят проржавев-
шие, иногда без окон, без дверей, врос-
шие в землю машины. Сотрудники право-
охранительных органов отказываются 
вывозить данную технику, поскольку у нее 
есть гос. номера, а следовательно, это 
частная собственность. Но ведь эти авто-

мобили являются потенциальной угрозой, 
в любую из них можно заложить взрывчат-
ку. Очень хотелось бы, чтобы ваш отдел 
обратил более пристальное внимание на 
эту проблему, и, может быть, при необхо-
димости выступил с инициативой внести 
изменения в законодательство, – предло-
жил председатель общественного совета 
Алексей Браженко. 

А вот у старост, в отличие от пред-
седателей общественных советов, 
больше вопросов и предложений было 
к заместителю начальника надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты УНД и ПР ГУ МЧС России по ЛО во 
Всеволожском районе Д.В. Благода-
рову. Разговор зашел о необходимо-
сти обеспечения сельских населенных 
пунктов первичными средствами по-
жаротушения.

В ходе беседы зам. главы администра-
ции МО «Бугровское сельское поселение» 
М.Ю. Иванов поблагодарил Дениса Влади-
мировича за сотрудничество и рассказал 
старостам, что в этом году совместно с со-
трудниками УНД и ПР ГУ МЧС администра-
цией было проведено обследование всех 
десяти источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, так называемых 
пожарных водоемов, расположенных на 
территории деревень Бугровского сель-
ского поселения. По результатам обследо-
вания будет разработана муниципальная 
программа по распределению бюджетных 
средств на обустройство пожарных водо-
емов в соответствии с последними тре-
бованиями нормативных документов по 
пожарной безопасности. Ориентировочно 
программа будет рассчитана на три года. 

Отметил Максим Юрьевич и работу 
сотрудников МКУ «Охрана общественно-
го порядка», созданного на территории 
Бугровского поселения за счет муници-
пальных средств четыре года назад. Про-
филактическая работа, круглосуточное 
патрулирование поселка и дежурство на 
пульте, откуда ведется видеонаблюдение 
с 43-х видеокамер, сотрудничество с поли-
цией, тесная работа с административной 
комиссией по выявлению административ-
ных правонарушений – дает свои поло-
жительные результаты. В перспективе на 
базе МКУ «ООП» планируется создать си-
туационный центр, при котором будет на-
брана и добровольная пожарная дружина. 

В ходе совещания, которое длилось 
более двух часов, все участники меро-
приятия не только получили полезную 
информацию, но и наладили прямой 
контакт, обменявшись телефонами и 
адресами электронных средств ком-
муникации, что, безусловно, приве-
дет к более оперативному решению 
жизненно важных вопросов, которые 
существуют на сегодня в деревнях Бу-
гровского сельского поселения. Ну а 
районная администрация планирует 
провести подобные мероприятия в са-
мом ближайшем будущем в ряде дру-
гих поселений.

Марина РУДЕНКО

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА

Общие проблемы решаются сообща

Закон о местном самоуправ-
лении предусматривает участие 
населения в решении вопросов 
местного значения. Представите-
лям депутатского корпуса, избран-
ным народом, сложно курировать 
весь спектр вопросов, возникаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования, без поддержки 
населения. Институт старост и об-
щественные советы созданы как 
раз для того, чтобы более опера-
тивно доводить до органов власти 
и ведомственных организаций те 
проблемы, которые возникают в 
деревнях поселения, и совмест-
ными усилиями находить опти-
мальные пути их решения.
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На аукцион было выставлено 69 не-
телей (еще не телившихся молодых ко-
ров) и 4 племенных бычка айрширской и 
голштинской пород в возрасте 6–10 ме-
сяцев. Мероприятие организовано ОАО 
«Невское» по племенной работе при уча-
стии ассоциации «АСЧАР», КСК «Дерби», 
ООО РЦ «Плинор», комбикормового завода 
имени Кирова, при поддержке комитета по 
агропромышленному и рыбохозяйствен-
ному комплексу Ленинградской области 
под контролем областного управления ве-
теринарии.

 На аукцион съехались представители 
Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, руководители и спе-
циалисты органов управления агропро-
мышленного комплекса, предприятий по 
племенной работе, сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских (фермерских) 
хозяйств России. Посмотреть на ленин-
градских буренок приехали селекционеры 
из Ленинградской, Московской, Белгород-
ской, Воронежской, Ярославской, Псков-
ской областей и Удмуртии.

Открыл мероприятие зампредседателя 
правительства Ленобласти, председатель 
Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Сергей Яхнюк:

– Все животные, представленные на 
аукционе, – это результат селекционно-
племенной работы специалистов 47-го ре-
гиона. Интерес к этому мероприятию рас-
тет, эти торги позволяют селекционерам 
из разных регионов увидеть, как с годами 
меняется племенной скот нашего региона. 
Главная наша цель – продавать не за ки-
лограммам веса, а по качеству племенных 
ценностей. Наш регион занимает первое 

место в России по молочной продуктив-
ности. Хозяйства показывают удои в 8 
тысяч кг – это уровень лучших европей-
ских ферм. Мы готовы делиться нашими 
племенными животными с сельхозпред-
приятиями всей страны, тем самым спо-
собствовать развитию животноводства не 
только в Ленинградской области, но и по 
всей территории России.

Надо отметить, что 47-й регион рас-
полагает одной из лучших племенных баз 
страны. 75,5% поголовья молочного скота 
является племенным, в России этот пока-
затель составляет 13%. В области работа-
ют 64 племенных предприятия – 51 плем-
завод и 13 репродукторов.

Ленинградская область занимает 
первое место в России по молочной про-
дуктивности коров – 7965 кг, что почти на 
40% превышает среднероссийский пока-
затель. Продуктивность выше 8 тыс. кг по-
лучена в 37-ми хозяйствах области (в 2014 
году было 32 предприятия). Три хозяйства 
имеют рекордную продуктивность: более 
11 тысяч кг – ЗАО Племзавод «Рабитицы» 
(12139 кг), АО «Гомонтово» (11487 кг) и АО 
«Гражданский» (11023 кг).

Животные именно этих хозяйств стали 
самыми дорогими лотами 2015 года. Тен-
денция сохранилась и в этом году – коро-
вы-рекордсмены по-прежнему востребо-
ваны больше всего, и список победителей 
почти не изменился.

Первая буренка, которую вывели на «по-
диум», ушла, что называется, «с молотка»: 
нетель Майа, взрощенная на племзаводе 
«Петровский», отправилась на постоянное 
место жительства во Всеволожский рай-
он, на племзавод имени Тельмана. Корову 

оценили в 164 тыс. рублей.
Самым дорогим приобретением для за-

водчиков стала красавица Найда от плем-
завода «Рабитицы». Цена за нее во вре-
мя торгов подскочила от 150 до 242 тыс. 
рублей. Корова с американо-канадскими 
корнями отправилась на ферму в одно из 
хозяйств Всеволожского района. Третье 
место среди рекордсменов продаж заня-
ла Малютка, ее приобрел племзавод АО 
«Гомонтово». Она обошлась покупателю в 
155 тысяч рублей. 

Аукцион – это еще и самый настоя-
щий коровий конкурс красоты. Щетки, 
мыло, мочалки, специальная краска-пу-
дра. На подиум буренки выходили во 
всей красе. Знатоки оценивали, конечно, 
стройные ноги и блестящую шерсть, но 
в первую очередь смотрели на хорошую 
генетику: сколько мама и бабушка да-
вали молока? Они должны быть рекорд-
сменками по молоку. Желательно, чтобы в 
роду были 11–12 тыс. литров за 305 дней!

Кстати, об именах. Своих телочек за-
водчики наградили самыми разными име-
нами: Поэма, Проза, Цитата, Веснушка, 
Зависть, Монашка, Одиночка, Заноза, Бе-
женка и Колбаска... А вот бычки остались 
без имен – по традиции клички им дают 
новые владельцы. Бычки, даже самые что 
ни на есть племенные, ценятся дешевле 
телочек почти в два раза. Самых дорогих 
двух бычков – за 115 и 110 тыс. рублей – вы-
купил представитель ОАО «Московское». 

– Мы, как станция по осеменению, со-
держим племенных быков со всего мира. 
У нас высокий критерий отбора – это и 
генеалогия, и продуктивность, и внешний 
вид, – прокомментировал покупку замди-
ректора по племенной работе Вячеслав 
Панферов. – Можно купить животных и по 
договоренности между хозяйствами, но 
аукцион интересней. Так принято по все-
му миру, ведь аукцион – это прежде всего 
азарт, а уж потом торговая сделка.

Марина РУДЕНКО

На подиум вышли Поэма и Проза...
В первый день лета в деревне Энколово Бугровского сель-

ского поселения на базе КСП «Дерби» состоялся второй аукцион 
племенных животных, в котором приняло участие 57 племенных 
хозяйств 47-го региона.

ПОДРОБНОСТИ

Сотрудники компании и педагоги ДДЮТ 
в течение двух месяцев проводили эколо-
гические уроки. В нем приняли участие бо-
лее 200 учащихся из 7 общеобразователь-
ных учреждений Всеволожского района, 
которые вместе с друзьями и родителями 
приносили из дома старые газеты, тетра-
ди и журналы. Сбор макулатуры осущест-
вляла компания «Синай». За проект было 
собрано 26 580 кг макулатуры. Для того 
чтобы спасти 1 взрослое дерево, надо со-
брать 60 кг макулатуры. Так вот, благодаря 
стараниям ребят и взрослых спасли 443 
дерева! 

27 мая 2016 года в ДДЮТ состоялось 
награждение участников. По итогам про-

екта победитель – МОУ «СОШ «Рахьинский 
ЦО» – собрал больше всего макулатуры, 
6-А класс – лучший, поедет на экскур-
сию на мусороперерабатывающий завод 
МПБО-2 в п. Янино и площадку по пере-
работке компании ООО «Синай». Активные 
учащиеся получили дипломы, экоручки, 
сладкие призы, билеты в аквапарк «Питер-
лэнд» и в кинотеатр «Кинополис». 

Во время церемонии награждения Об-
разцовый детский коллектив Театральная 
студия «Люди и куклы» (руководитель сту-
дии Д.Ю. Могильниченко), преподнес для 
всех детей творческие подарки: сольное 
выступление Турецкой Ксении с песней 
«Край родной», спектакль чешского дра-

матурга Милана Павлика «Бумажный ко-
нёк» и коллекцию одежды «Джинсовый 
конструктор», которую ребята изготовили 
сами. 

Но на этом проект не заканчивается, 
в начале следующего учебного года он 
стартует в два этапа: первый – осенью, 
второй – весной. 

Говоря о сборе макулатуры, мы подраз-
умеваем решение конкретной проблемы, 
которая касается каждого из нас, нашего 
дома, двора, города. Ведь сбор макулату-
ры — это в первую очередь здоровье наших 
детей, которым не придется вдыхать отрав-
ленный мусоросжигательными заводами 
воздух. Это наш чистый двор, это парки, 

которые будут окружать наш город. Проект 
начался совсем недавно, и для того, чтобы 
были видны результаты, потребуется какое-
то время. Но если вы готовы начать сдавать 
макулатуру уже сегодня, то вот адреса пун-
ктов приёма в г. Всеволожске:

мкр Бернгардовка: ул. Верхняя, д. 6, 
ул. Победы, д. 1;

мкр Котово Поле: ул. Александровская, 
д. 76, ул. Вокка, д. 1 (ул. Александровская, 
д. 77), ул. Межевая, д.15;

мкр Южный: ул. Сотникова, д. 13, д. 5, 
ул. Центральная, д.д. 6–8.
С.П. ЗАХАРОВА, заведующая эколого-

биологическим отделом;
Е.П. СИДОРОВА, педагог-организатор

Сдали макулатуру, спасли дерево!
 В марте 2016 года впервые 

стартовал районный эколо-
го-просветительский проект 
«Сдай макулатуру, спаси де-
рево!». Целью проекта стало 
привлечение внимания детей и 
взрослых к проблемам эколо-
гии, формирование культуры 
раздельного сбора, пропаган-
да вторичного использования 
отходов в целях экономии и 
сохранения природных ресур-
сов. Организаторы проекта – 
отдел эколого-биологического 
образования Дворца детского 
(юношеского) творчества Все-
воложского района и компания 
ООО «Синай». 
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По результатам отборов земельных 
участков, застройщиков, проектов жи-
лищного строительства, в реализации 
программы «Жилье для российской се-
мьи» принимают участие:

1. ООО «Малый Петербург» с проек-
том строительства жилья экономическо-
го класса общей площадью 10 тыс. кв. 
метров до 01.07.2017 года на земельных 
участках по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Ще-
глово, Невский проспект (кадастровые 
номера участков: 47:07:0957006:1068; 
47:07:0957006:1069; 47:07:0957006:1070; 
47:07:0957006:1071; 47:07:0957006:1077; 
47:07:0957006:1078); 

2. ОАО «Ленинградское областное жи-
лищное агентство ипотечного кредито-
вания» с проектом строительства жилья 
экономического класса площадью 20 тыс. 
кв.м. до 01.11.2017 года в створе улиц Со-
ветская и Новая в г. Кировске Ленинград-
ской области.

Также планируется реализация Про-
граммы в г. Тосно муниципального об-
разования Тосненский район Ленинград-
ской области в объеме 10 тыс. кв. метров. 

Между комитетом по строительству 
Ленинградской области и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Малый 
Петербург» и ОАО ««Агентство по ипо-
течному жилищному кредитованию» под-
писаны договоры о взаимодействии по 
обеспечению строительства жилья эко-
номического класса в рамках программы 
«Жилье для российской семьи» на терри-
тории Ленинградской области.

В рамках указанной программы пла-
нируется строительство жилья экономи-
ческого класса по цене 35 тыс. рублей за 

1 кв. метр. Данная программа позволит 
улучшить жилищные условия гражданам 
отдельных категорий, перечень которых 
утвержден постановлением Правитель-
ства Ленинградской области Ленинград-
ской области от 20.05.2015 №168 «О неко-
торых вопросах реализации программы 
«Жилье для российской семьи» в рамках 
государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федера-
ции» в Ленинградской области». 

Это граждане, постоянно проживаю-
щие в Ленинградской области: многодет-
ные семьи, работники бюджетной сфе-
ры, инвалиды, граждане, нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий, а также 
другие граждане, желающие улучшить 
жилищные условия, занимающие менее 
18 кв. метров на члена семьи (или менее 
32 кв. метров на одиноко проживающего 
гражданина), имеющие невысокий уро-
вень дохода, но достаточный для получе-
ния ипотечного кредита или приобрете-
ния жилья за счет собственных средств. 

В рамках данной программы планиру-

ется предоставление льготных кредитов 
гражданам – участникам программы.

С Перечнем категорий граждан, имею-
щих право на приобретение жилья эконо-
мического класса в рамках программы, а 
также с другой информацией (в том числе 
с часто задаваемыми вопросами) граж-
дане, желающие принять участие в про-
грамме, могут ознакомиться в разделе 
«Информация для граждан по программе 
«Жилье для российской семьи» (http://
www.building.lenobl.ru/programm/prog/
housing_for_Russian_family/information).

Формирование списков граждан, 
участников программы, осуществляется:

– администрацией Щегловского сель-
ского поселения Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский район, п. Щеглово, д. 5, каб. 9, 
тел. 8 (813-70) 68-565, 8 (813-70) 68-441, 
приемный день – вторник с 10.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00;

– администрацией муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: Ленинградская область, 

г. Кировск, ул. Новая, д.16, тел. 8 (813-62) 
22-608, приемный день – вторник и чет-
верг с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 
14.00 (прием документов будет осущест-
вляться с 1 июня 2016 года). 

Также представить заявление и до-
кументы для участия в программе граж-
дане смогут в одно из 11 отделений ОАО 
«Ленинградское областное жилищное 
агентство ипотечного кредитования», 
расположенных в Санкт-Петербурге и 10 
городах Ленинградской области. Агент-
ство осуществляет проверку платежеспо-
собности участников программы в случае 
необходимости получения ими кредита 
на льготных условиях и осуществляет 
по доверенности передачу заявления и 
комплекта документов в администрацию 
Щегловского сельского поселения и ад-
министрацию муниципального образова-
ния «Кировск». Кроме того, ОАО «Ленин-
градское областное жилищное агентство 
ипотечного кредитования» является 
уполномоченной организацией по фор-
мированию сводного по Ленинградской 
области реестра граждан, включенных в 
списки граждан, имеющих право на при-
обретение жилья экономического класса 
в рамках реализации программы и пре-
доставлению застройщику – участнику 
программы – сведений, содержащихся в 
указанном реестре. 

На сайте комитета по строительству 
Ленинградской области можно найти 
подробную информацию застройщиков 
по земельным участкам и жилым домам, 
в том числе квартирография и видеома-
териалы. 

Комитет по строительству ЛО

Программа «Жильё для российской семьи» 
в Ленинградской области 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 
2014 года №  404 (с изм. от 10.12.2015) «О некоторых вопросах ре-
ализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках госу-
дарственной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильём и коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации» утверждены основные условия и меры реализации данной 
программы, а также критерии и требования отбора земельных 
участков, застройщиков, проектов жилищного строительства для 
её реализации.

АО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область» филиал 
в городе Всеволожске сообщает:
Для удобства потребителей услуг изменен график рабо-

ты службы «Единое окно».

С 20 мая 2016 года обслуживание физических и юридических 
лиц во Всеволожском районе Ленинградской области будет осу-
ществляться службой «Единое окно»:

- по будним дням – с 08.00 до 17.00 (перерыв на обед с 12.00 
до 13.00);

- пятница – с 08.00 до 15.45 (перерыв на обед с 12.00 до 13.00).
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 294, 1 этаж.

Бесплатный многоканальный телефонный номер для 
справок и консультаций: 8-800-234-4004.

С более подробной информацией можно ознакомиться на 
сайте: gazprom-lenobl.ru

1 августа – 1 сентября – ремонт де-
формационного шва на 57 км внутреннего 
кольца;

15 августа – 1 сентября – аналогичные 
работы на участке внешнего кольца 57 км;

19 – 23 июня – ликвидация колейности 
на 3-й и 4-й полосах на 55 км внутреннего 
кольца (на подъезде к развязке с Октябрь-
ской набережной);

23 – 26 июня – ремонт на Вантовом мо-
сту (56 км – 57 км внутреннего кольца);

26 – 30 июня – работы на внутреннем 
кольце в районе развязки с пр. Обуховской 
обороны и далее в сторону 59 км;

7 – 11 июля – внешнее кольцо, 81 км – 85 
км.

В Восточной части СПбКАД (А-118) участки вну-
треннего кольца с 48 км по 53 км на 4-й полосе и с 
50 км по 53 км на 3-й полосе предполагается отре-
монтировать в период с 6 по 12 июня. Участок с 86 
км по 91 км внешнего кольца планируется отремон-
тировать 21–30 августа. 40 км внутреннего кольца 
(район Ржевки) – работы над ликвидацией колей-
ности, исправление деформационного шва на 3-й и 
4-й полосах прилегающих участков. Шов предлага-
ется ремонтировать 10–25 июня. 25 июня – 23 июля 
будут производиться работы на внутреннем кольце. 
За это время отремонтируют участки внутреннего 
кольца на 34 км – 39 км (развязка Пискаревского 
пр. в сторону Рябовского шоссе), а также в районе 
103 км – 111 км внешнего кольца ремонт пройдет с 
19 июня до 21 июля.

15 июня начнется ремонт деформационного шва 
на 61 км (Софийская ул.). Продлится он до 15 июля. 
Асфальтобетонное покрытие начнут менять 2 июля 
на внутреннем кольце от развязки с ул. Софийской 
в сторону Витебского пр. (61 км – 64 км) и далее 
до развязки с Таллинским шоссе, работы продлят-
ся вплоть до 9 июля. На внешнем кольце поэтапно 
проведут работы:

10–15 июля – 60 км – 61 км (участок от Вол-
хонского до Таллинского шоссе);

5–15 августа – 62 км – 75 км (от Таллинского 
шоссе в сторону Московского шоссе);

6–8 июня – 76 км (от Московского шоссе к 
Витебскому проспекту);

6–20 августа – 77 км – 79 км (от Витебского 
пр. к Софийской ул.).

Огромный участок с 86 км по 115 км –  будут про-
водиться работы на внутреннем кольце с 6 июня по 
27 июля. Речь идет о промежутке между автомо-
бильной дорогой к ММПК «Бронка» и Таллинским 
шоссе. На внешнем кольце предполагается до се-
редины июня отремонтировать тот же участок с 25 
км по 58 км. В обе стороны работы будут вестись 
на 3-й полосе.

В Северной части Кольцевой автомобильной 
дороги пройдут работы по выравниванию асфаль-
тобетонного покрытия. На внутреннем кольце с 25 
июня по 15 июля пройдет ремонт на 27 км, 28 км и 
30 км – 32 км (пр. Культуры в сторону Токсовского 
шоссе). На внешнем – с 26 июня до 21 июля в не-
сколько этапов планируется провести работы на 
110 км – 113 км Кольцевой автомобильной дороги.

Убедительно просим заранее планировать ваш 
маршрут следования! 

Е.В. ИГЛАКОВ, заместитель главы 
администрации по строительству 

и коммунальному хозяйству

Об изменениях 
в движении электричек

ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания» информирует пассажиров о том, что 12 – 13 
июня 2016 года в связи с переносом выходных дней 
изменится расписание пригородных поездов на Мо-
сковском, Северном, Балтийском, Финляндском, Ви-
тебском направлениях Октябрьской железной дороги 
и в Республике Карелия.

Для пригородных электропоездов устанавливается следую-
щий график движения:

12 июня 2016 года – по графику движения субботы;
13 июня 2016 года – по графику движения воскресенья.

На Финляндском направлении:
Назначается (12 июня 2016 года):
п. № 6517 на участке Санкт-Петербург-Финляндский – Девят-

кино.
Отменяется (12 июня 2016 года):
п. № 6514 Сосново – Девяткино. 
Уважаемые пассажиры! Будьте внимательны, следите за рас-

писанием движения пригородных поездов на станциях и вокза-
лах, а также на сайте ОАО «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» www.ppk-piter.ru

График ремонтных работ на Кольцевой 
автомобильной дороге СПбКАД 
(А-118) на летний период 2016 г.

СОЦИАЛЬНЫЙ МОМЕНТ
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1. Настоящий Порядок использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса (далее – Порядок) устанав-
ливает обязательные требования пожарной безопасности 
к использованию открытого огня и разведению костров на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях запа-
са (далее – использование открытого огня).

2. Использование открытого огня должно осущест-
вляться в специально оборудованных местах при выпол-
нении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть 
выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 
метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или пло-
щадки с прочно установленной на ней металлической ем-
костью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, вы-
полненной из иных негорючих материалов, исключающих 
возможность распространения пламени и выпадения сго-
раемых материалов за пределы очага горения, объёмом 
не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно рас-
полагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого 
склада, скирды), 100 метров – от хвойного леса или от-
дельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 ме-
тров – от лиственного леса или отдельно растущих групп 
лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого 
огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухо-
стойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шириной не менее 
0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть 
обеспечено первичными средствами пожаротушения для 
локализации и ликвидации горения, а также мобильным 
средством связи для вызова подразделения пожарной 
охраны.

3. При использовании открытого огня в металлической 
емкости или емкости, выполненной из иных негорючих 
материалов, исключающей распространение пламени и 
выпадение сгораемых материалов за пределы очага горе-
ния, минимально допустимые расстояния, предусмотрен-
ные подпунктами «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, 
могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство про-
тивопожарной минерализованной полосы не требуется.

4. В целях своевременной локализации процесса 

горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, 
должна использоваться с металлическим листом, размер 
которого должен позволять полностью закрыть указанную 
емкость сверху.

5. При использовании открытого огня и разведения ко-
стров для приготовления пищи в специальных несгорае-
мых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на садовых 
земельных участках, относящихся к землям сельскохо-
зяйственного назначения, противопожарное расстояние 
от очага горения до зданий, сооружений и иных построек 
допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки во-
круг емкости от горючих материалов – до 2 метров.

6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остат-
ков и иных горючих отходов, организации массовых ме-
роприятий с использованием открытого огня  допускается 
увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 
минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг оча-
га горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валеж-
ника, порубочных остатков, других горючих материалов 
в зависимости от высоты точки их размещения следует 
определять в соответствии с приложением к настоящему 
Порядку.

7. При увеличении диаметра зоны очага горения долж-
ны быть выполнены требования пункта 2 настоящего По-
рядка. При этом на каждый очаг использования открыто-
го огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, 
обеспеченных первичными средствами пожаротушения 
и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в 
соответствии с Нормами пожарной безопасности «Обуче-
ние мерам пожарной безопасности работников организа-
ций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 
№ 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, 
регистрационный № 10938).

8. В течение всего периода использования открытого 
огня до прекращения процесса тления должен осущест-
вляться контроль за нераспространением горения (тле-
ния) за пределы очаговой зоны.

9. Использование открытого огня запрещается: на 
торфяных почвах; при установлении на соответствующей 
территории особого противопожарного режима; при по-
ступившей информации о приближающихся неблагопри-
ятных или опасных для жизнедеятельности людей ме-
теорологических последствиях, связанных с сильными 
порывами ветра; под кронами деревьев хвойных пород; в 
емкости, стенки которой имеют огненный сквозной про-

гар; при скорости ветра, превышающей значение 5 ме-
тров в секунду, если открытый огонь используется без ме-
таллической емкости или емкости, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающей распространение 
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения; при скорости ветра, превышающей значе-
ние 10 метров в секунду.

10. В процессе использования открытого огня запре-
щается: осуществлять сжигание горючих и легковоспла-
меняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых 
для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а 
также изделий и иных материалов, выделяющих при го-
рении токсичные и высокотоксичные вещества; оставлять 
место очага горения без присмотра до полного прекра-
щения горения (тления); располагать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы 
вблизи очага горения.

11. После использования открытого огня место очага 
горения должно быть засыпано землей (песком) или за-
лито водой до полного прекращения горения (тления).

Если вы хотите развести костёр
Порядок использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса

Приложение 
к Порядку использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назначения 
и землях запаса

Высота точки размещения горючих 
материалов в месте использования 
открытого огня над уровнем земли, м

1 1,5 2 2,5 3

Минимальный допустимый радиус 
зоны очистки от места сжигания хво-
роста, лесной подстилки, сухой тра-
вы, валежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов, м 

15 20 25 30 50

«В соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регла-
мент о требованиях пожарной 
безопасности» (далее № 123- ФЗ):

Пожарная безопасность объ-
екта защиты считается обеспе-
ченной при выполнении одного 
из следующих условий: 1) в пол-
ном объеме выполнены требо-
вания пожарной безопасности, 
установленные техническими 
регламентами, принятыми в 
соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регу-
лировании», и пожарный риск 
не превышает допустимых зна-
чений, установленных насто-
ящим Федеральным законом; 
2) в полном объеме выполнены 
требования пожарной безопас-
ности, установленные техниче-
скими регламентами, принятыми 
в соответствии с Федеральным 
законом «О техническом регу-
лировании» и нормативными до-
кументами по пожарной безопас-
ности (ст. 6 № 123-ФЗ).

Пожарный риск – мера воз-
можности реализации пожарной 
опасности объекта защиты и ее 
последствий для людей и мате-
риальных ценностей (ст. 2 п. 28 
№ 123-ФЗ).

Оценка соответствия объектов 
защиты (продукции), организа-
ций, осуществляющих подтверж-
дение соответствия процессов 
проектирования, производства, 
строительства, монтажа, на-
ладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утили-
зации, требованиям пожарной 
безопасности, установленным 
техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Фе-
деральным законом «О техниче-
ском регулировании», норматив-
ными документами по пожарной 
безопасности и условиям дого-
воров, проводится в формах:

1) аккредитации;
2) независимой оценки по-

жарного риска (аудита пожарной 
безопасности);

3) федерального государ-
ственного пожарного надзора 
(пункт в редакции, введенной в 
действие с 12 июля 2012 года Фе-
деральным законом от 10 июля 
2012 года № 117-ФЗ. – См. пре-
дыдущую редакцию);

4) декларирования пожарной 
безопасности;

5) исследований (испытаний);
6) подтверждения соответ-

ствия объектов защиты (продук-
ции);

7) приемки и ввода в эксплуа-
тацию объектов защиты (продук-
ции), а также систем пожарной 
безопасности;

8) производственного контро-
ля;

9) экспертизы.
2. Порядок оценки соответ-

ствия объектов защиты (про-
дукции) установленным требо-
ваниям пожарной безопасности 
путем независимой оценки по-
жарного риска устанавливается 
нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации (ст. 
144 № 123-ФЗ).

Правила оценки соответствия 
объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям 
пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарно-
го риска установлены Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.04.2009 г. 
№ 304 «Об утверждении Правил 
оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) установлен-
ным требованиям пожарной без-
опасности путем независимой 
оценки пожарного риска».

Д.К. МОИСЕЕВ, главный 
государственный инспектор 

Всеволожского района 
по пожарному надзору

ЭТО ВАЖНО!

Чтобы не было пожаров
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Всеволожского 

района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области в 
целях профилактики пожарной безопасности, уменьшения количества пожаров, 
предупреждения гибели людей и потери материальных ценностей в районе дово-
дит до жителей района этот нормативно-правовой акт.

Безопасность на воде
В Ленинградской области стартовал месячник безопасности 

на водных объектах. В течение всего летнего периода для сни-
жения несчастных случаев и предотвращения гибели людей на 
воде инспекторы ГИМС МЧС России по Ленинградской области 
будут проводить обследования и технические освидетельство-
вания пляжей, выявлять необорудованные места массового от-
дыха граждан на водных объектах и организовывать совместные 
патрулирования со спасателями, сотрудниками МВД, прокура-
туры, рыбоохраны и внештатных инспекторов ГИМС.

Одним из главных факторов, 
влияющих на безопасность насе-
ления, является открытие офици-
альных пляжей. В Ленинградской 
области разрешена эксплуатация 
13 пляжей, из них 11 – в детских 
оздоровительных лагерях. По 
плану освидетельствования все 
пляжи в детских лагерях пройдут 
освидетельствование до 2 июня. 
Всего же на учете в инспекции по 
маломерным судам состоят 48 
пляжей (из них 20 – муниципаль-
ных, 7 – ведомственные, 21 пляж 
расположен на территории дет-
ских лагерей).

Этим летом к обеспечению 
безопасности на водных объек-
тах Ленинградской области бу-
дут привлечены силы и средства 
ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области (116 человек лично-
го состава, 36 плавсредств и 13 
автомобилей) и аварийно-спаса-
тельная служба Ленинградской 
области (16 человек личного со-
става и 7 плавсредств). Также 
спланировано выставление 33-х 
общественных спасательных 
постов общероссийской обще-
ственной организацией «Всерос-

сийское общество спасания на 
водах» (ВОСВОД) на пляжах и в 
местах несанкционированного 
купания.

Особое внимание будет уде-
лено безопасности детей. Во 
время летней оздоровительной 
кампании будет проведена ак-
ция «Научись плавать» в детских 
оздоровительных учреждениях 
совместно с органами исполни-
тельной власти Ленинградской 
области, общественными объе-
динениями и иными организаци-
ями. На сегодняшний день актив-
ное участие в акции принимает 
ВОСВОД. По итогам прошлого 
купального сезона ВОСВОД обу-
чено плаванию и приемам спаса-
ния на воде около 1000 человек, 
из них 606 детей.

ГУ МЧС России по Ленинград-
ской области призывает жителей 
соблюдать правила безопасно-
сти при купании в водоемах и 
рекомендует отдыхать в местах 
массового отдыха населения, до-
пущенных к эксплуатации!

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России по 

Ленинградской области
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Безопасность ребёнка
на улице 

Если ребёнок остается без присмо-
тра, шансы стать жертвой преступле-
ния возрастают.

Проведите беседу с ребёнком, убе-
дите его в необходимости всегда пред-
упреждать, куда он уходит и с кем.

Очень часто преступники пользуют-
ся доверчивостью детей. Предлагают 
подвезти до дома или посмотреть жи-
вотное, поиграть в любимую игру.

Соглашаться на это нельзя ни в коем 
случае. 

Необходимо быть очень внимательным 
на улице. Помнить, что на улице есть опас-
ные и безопасные места.

Безопасное место – это двор, детская 
площадка, освещенная территория рядом 
с домом, аптекой, магазином. Опасные 
места – это стройки, в том числе забро-
шенные, подвалы, чердаки, темные дворы, 
неосвещенная территория, парки в тем-
ное время суток (вечером, ночью). Вечер и 
ночь – это опасное время.

Чтобы быть в безопасности, следует 
гулять только в своем дворе и никуда не 
уходить без предупреждения родителей.

Но даже днем на улице в безопасных 
местах может подстерегать множество 
опасностей. 

Чтобы их избежать, нужно:
Никогда не разговаривать и никуда не 

ходить с незнакомыми людьми.
Не позволять дотрагиваться до себя 

незнакомым людям.
Не заходить с незнакомцами в подъ-

езд.
Не подходить к чужим машинам.
Не голосовать на дороге и не отвечать 

на просьбу показать, как проехать куда-
либо. Не садиться в машину, чтобы пока-
зать дорогу.

Не садиться в машину к посторонним 
людям, даже если это соседи (и родители 
об этом не знают) или за рулем женщина. 
Не соглашаться на просьбы подвезти до 
дома, даже если незнакомец говорит, что 
его прислали родители.

Если все же добираешься на попутной 
машине – попросить провожающих запи-
сать номер машины, марку, фамилию во-
дителя и сообщить об этом родителям.

Не соглашаться на предложение во-
дителя взять попутчиков, а если он на-
стаивает – попросить проехать дальше и 
выйти из машины. Не садиться в машину, 
если в ней уже сидят пассажиры.

Если автомобиль начинает медленно 
двигаться рядом или тормозить, отойти 
от него подальше.

Не ходить по безлюдным местам, осо-
бенно в темное время суток.

Переходить по подземному переходу в 
группе.

Не поддаваться уговорам малознако-
мого человека проводить его, поднести 
сумку или зайти к нему в гости.

Не принимать угощения и подарки от 
незнакомых людей.

Без разрешения родителей не ходить в 
гости даже к знакомым, соседям.

Всегда предупреждать родителей о 
том, куда идёшь, и просить их встретить в 
вечернее время.

Всегда возвращаться домой из школы, 
детского сада только по проверенной и 
знакомой дороге, не сокращать и не изме-
нять своего маршрута, даже если об этом 
уговаривают приятели или незнакомец.

Если приходится идти вечером в оди-
ночку, шагать быстро и уверенно, не пока-
зывать страха, можно подойти к пожилой 
паре или женщине, которые вызывают до-
верие, и идти рядом с ними.

При нападении:
Если можно, бросить что-нибудь в лицо 

нападающему (портфель, мешок с обу-
вью, горсть мелочи, горсть земли), чтобы 
отвлечь его на некоторое время.

Если тебе зажимают рот – укусить за 
руку.

Если незнакомец пытается силой за-
ставить идти с ним, то необходимо со-
противляться (брыкаться, кусаться, ца-
рапаться, убегать), использовать любые 
средства, чтобы причинить ему физиче-
скую боль (ручку, расческу, ключи – вон-
зить в лицо, руку или ногу), аэрозоль 

(направить струю в лицо), каблук (топнуть 
им по ноге нападающего), звать на по-
мощь, стараться позвонить или постучать 
в любую дверь. Вырвавшись, надо бежать 
в ближайшее безопасное место (магазин, 
школу, полицию, банк и т.д.), в сторону, где 
много людей.

В случае ограбления или грабежа 
не рисковать жизнью и здоровьем для 
спасения имущества. Лучше потерять 
деньги или вещи, чем жизнь или здо-
ровье.

Если кажется, что встречаешь одного и 
того же человека по дороге в школу или он 
стал часто появляться рядом, надо рас-
сказать родителям и попросить встречать 
и провожать, сменить маршрут. Передви-
гаться по освещенным улицам, не захо-
дить в парки и лесные массивы.

В общественном транспорте садиться 
ближе к водителю или машинисту, выхо-
дить из вагона в последний момент, не 
показывая заранее, что следующая оста-
новка твоя.

Следует помнить, что незнакомый чело-
век – это человек, которого ты не знаешь и 
не видел никогда. Безопасные незнаком-

цы – это люди, которые не подходят к тебе 
первыми, которых ты не боишься. Ими мо-
гут быть прохожие, продавец магазина, 
полицейский. Опасный человек – это тот, 
который подходит к тебе, когда рядом нет 
взрослых, предлагает пойти с ним куда-
нибудь, просит о помощи.

Необходимо научиться доверять своим 
чувствам. Если появилось даже малень-
кое сомнение в человеке, который нахо-
дится рядом, или что-то насторожило, то 
лучше отойти от него.

Обязательно рассказать о незнакомце 
родителям.

Безопасность ребёнка
во время пребывания 

на природе 
Если собираетесь отдохнуть на природе 

компанией – предупреждать родителей, 
куда и с кем едете.

Всегда брать с собой полностью за-
ряженный телефон, бутылку воды и запас 
еды, чтобы перекусить (шоколадку, бутер-
броды и т.д.), спички (зажигалку).

Не употреблять алкоголь во время пре-
бывания на природе, так как можно поте-
рять ориентацию и заблудиться.

Одеваться в яркую одежду, чтобы было 
хорошо видно.

Не ходить в лес одному, так как можно 
легко заблудиться.

Не купаться в водоемах, если это за-
прещено, а также в темное время суток.

Стараться покинуть лес до наступления 
темноты. Не спускаться в низины, болоти-
стые места.

Если заблудились – позвонить друзьям, 
с которыми вместе отдыхали, в МЧС, роди-
телям, знакомым, звать на помощь. 

Безопасность 
ребёнка на дороге 

и в транспорте
Передвигаться только по тротуарам, 

пешеходным дорожкам, а при их отсут-
ствии – по обочинам.

При движении по краю проезжей части 
(по обочине) дороги всегда идти навстречу 
движению транспортных средств. Не под-
ходить близко к краю тротуара – идти на 
расстоянии не менее трех шагов от края 
тротуара.

Проезжую часть переходить только по 
наземным или подземным пешеходным 
переходам (а если их нет – на перекрест-
ках по линии обочин или тротуаров, убе-
дившись в безопасности движения), толь-
ко на зеленый сигнал светофора.

Не переходить дорогу или железно-
дорожный переезд на красный сигнал 
светофора. Помнить, что транспортные 
средства (машину, автобус, трамвай, трол-
лейбус и поезд) невозможно остановить 
мгновенно.

При переходе дороги и движении по 

обочинам или краю проезжей части в тем-
ное время суток, в условиях недостаточ-
ной видимости, иметь при себе предметы 
со светоотражающими элементами и обе-
спечить видимость этих предметов для 
водителей. Вне населенных пунктов пред-
меты со светоотражающими элементами 
нужно иметь при себе обязательно.

Нельзя переходить перекресток по диа-
гонали.

Переходить дорогу всегда под прямым 
углом к краю проезжей части, там, где нет 
ограждений и где дорога хорошо просма-
тривается в обе стороны.

Если не успели закончить переход – 
остановиться на островке безопасности 
или на линии, разделяющей транспортные 
потоки противоположных направлений.

Если на дороге работает регулировщик, 
то проезжую часть можно переходить по 
таким сигналам:

- если руки регулировщика вытянуты в 
стороны или опущены,

- если правая рука вытянута вперед 
(можно переходить проезжую часть за 
спиной регулировщика).

Если рука регулировщика поднята 
вверх – движение пешеходов запрещено 
(не успели перейти дорогу – остановить-
ся на островке безопасности, если нельзя 
безопасно освободить проезжую часть).

Не кататься на велосипеде по проезжей 
части, а только по полосе для велосипеди-
стов или по велосипедной дорожке.

Управляя мопедом, соблюдать Правила 
дорожного движения. Двигаться по дороге 
только в застегнутом мотошлеме.

Не разговаривать во время движения на 
велосипеде, мопеде по телефону, если он 
не оборудован гарнитурой, позволяющей 
вести переговоры без использования рук.

Не кататься на велосипеде, мопеде в 
состоянии алкогольного или наркотиче-
ского опьянения, это создаст опасность 
для движения, может быть причиной до-
рожно-транспортного происшествия и 
повлечь причинение вреда здоровью или 
смерть.

Ожидать маршрутное такси, автобус на 
остановках, а если их нет – на тротуаре 
или обочине.

В автобусе, трамвае, троллейбусе са-
диться ближе к водителю или кондуктору.

Садиться и выходить из транспортного 
средства только после его полной оста-
новки.

При передвижении в машине всегда 
пристегиваться ремнем безопасности.

Безопасность ребёнка
у себя дома 

Всегда, приходя домой и уходя из дома, 
закрывать входную дверь на замок и на це-
почку, если она есть.

Перед тем как открыть дверь, обяза-
тельно посмотреть в дверной глазок. Впу-
скать в квартиру только хорошо знакомых 
людей.

Если кого-то ждешь, то прежде чем от-
крыть дверь, спросить: «Кто там?» и не от-
крывать на ответ: «Я». Пусть гость назовет-
ся, даже если показалось, что узнаешь его 
по голосу или одежде, увиденной в глазок.

Если трудно открывается замок – не 
просить о помощи посторонних, не дове-
рять им ключи, позвонить в дверь соседей.

Покидая квартиру, также посмотреть в 
глазок. Если на лестничной площадке есть 
незнакомые подозрительные люди, подо-
ждать, пока они не уйдут.

Даже если выходишь из квартиры не-
надолго (вынести мусор, за почтой) – за-
крывать дверь на ключ. Не просматривать 
почту на лестничной площадке.

Если без вызова пришел работник по-
чты, сантехник, электрик, сотрудник по-
лиции, прежде чем его впустить, нужно 
позвонить в диспетчерскую, обслужива-
ющую ваш дом, или отделение полиции 
и навести справки. Лучше сказать, чтобы 
пришли в другое время.

Если говорят, что принесли телеграм-
му, – попросить зачитать ее вслух. Детям 
никогда не нужно принимать почтовые от-
правления.

Если спрашивают, один ли дома – отве-
тить, что не один (папа спит, брат смотрит 
телевизор, мама разговаривает по теле-
фону).

Если уверяют, что надо срочно позво-
нить, – объяснить, где находится ближай-
ший телефонный автомат.

Если кричат, что соседей заливает во-
дой, – сказать «Сейчас к вам придут», и 
проверить, есть ли вода на полу в ванной, 
туалете, на кухне, а после позвонить роди-
телям.

Если незнакомцы ломают дверь – зво-
нить в полицию (02) или службу спасения 
(01), родителям, а если нет телефона или 
он не работает, выйти на балкон или от-
крыть окно и громко кричать: «Помогите! 
Пожар!».

Прежде чем открывать ключом входную 
дверь, убедиться, что поблизости никого 
нет.

Если входная дверь квартиры открыта, 
не нужно спешить заходить. Следует по-
звонить в квартиру по телефону, и, если не 
ответят, вызывать полицию.

На каждый телефонный звонок, снимая 
трубку, не говорить «Квартира таких-то», 
а говорить «Алло», «Вас слушают». Если 
извиняются, говорят, что ошиблись номе-
ром, и спрашивают, какой это номер, – не 
говорить своего номера телефона, попро-
сить продиктовать, какой номер набрали, 
и ответить, что ошиблись. Если просят на-
помнить адрес, представляясь друзьями 
родителей, – попросить позвонить позже, 
связаться с родителями. Даже если по го-
лосу показалось, что человек знаком, не 
следует называть его по имени, пусть он 
сам представится.

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

Как ребёнку не стать
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Если новый приятель напрашивается в 
гости, давит на жалость, рассказывает про 
побег из дома, что ему хочется есть, пить 
и ему холодно, просит о помощи – нужно 
быть уверенными, что это правда. Зача-
стую подростки работают наводчиками у 
воров и в дверь может войти совсем дру-
гой человек. Не нужно никого приглашать 
в пустую квартиру, подойдет любое оправ-
дание (потерял ключи, забыл навестить 
бабушку, родители велели зайти к ним на 
работу).

Каждый ребёнок должен понять, что по 
серьёзному делу взрослые будут разго-
варивать только с родителями. Если с по-
чты принесли телеграмму или счёт, то за 
них нужно расписаться, значит, это могут 
сделать только взрослые. Ребенок должен 
просто сказать, чтобы пришли в тот час, 
когда дома будут взрослые. То же самое 
касается и электрика, и водопроводчи-
ка. Даже если дома вдруг внезапно погас 
свет или прорвало трубу, можно позвонить 
родителям и узнать, как поступить. В край-
нем случае можно спросить у соседей, ко-
торых давно знаете.

 Безопасность ребёнка
на дискотеках, 

вечеринках и в клубах 
Одной из опасностей в местах отдыха 

молодёжи является привлечение ребёнка 
к употреблению наркотиков. Это может 
происходить в результате уговоров, пси-
хологического и физического давления, 
обмана. В последнее время участились 
случаи, когда наркотик или психотропное 
вещество незаметно подсыпают в кок-
тейль или другой напиток.

Девочки-подростки, которые начинают 
интенсивно общаться со сверстниками, 
бывать в молодежных компаниях и приоб-
ретают первый опыт интимных отношений, 
должны быть готовы к тому, что их сочтут 
достаточно взрослыми для того, чтобы ин-
тимные отношения не остановились лишь 
на невинных поцелуях.

Нужно помнить, что большинство сек-
суальных нападений совершается не при-
митивными незнакомцами с внешностью 
преступника, а приятелями, знакомыми 
и даже родственниками. Половина изна-
силований происходит не в тёмной аллее 
парка или неосвещенном подъезде, а 
дома у жертвы или в гостях. Нужно знать, 
что насилие грозит не только девочкам-
подросткам.

Чтобы не попасть в нехорошую ситу-
ацию, нужно следовать правилам:

- Всегда предупреждать родственников 
о том, куда вы идёте.

- Ходить на мероприятия только в ком-
пании хорошо знакомых друзей, не терять 
друг друга из виду на вечеринке и вместе 
уходить.

- В огромном количестве случаев одно 
только согласие девушки пойти в ресто-
ран расценивается как понимание, к чему 
идёт дело, и знак согласия на это. После-
дующее сопротивление воспринимается 
просто как игра. С самого начала ясно 
обозначь границы возможных взаимоот-
ношений. Это главный принцип защиты от 
изнасилования.

- Если возникает неуютное чувство, не 
надо стесняться своей осторожности. Не-
обходимо уйти или твёрдо заявить о своём 
отношении к ситуации, вообще сказать ре-
шительное однозначное «Нет!».

- Не оставаться наедине с молодым 
человеком, если ты ему не доверяешь, 
твердо и без стеснения сказать, что не 
собираешься вступать с ним в интимные 
отношения. Не оставаться наедине с не-
сколькими молодыми людьми.

- Если давление продолжается, не бо-
яться шума или скандала, например, на 
вечеринке несколько минут смущения луч-
ше риска изнасилования. Защищаться изо 
всех сил!

- Пьяному человеку труднее сориенти-
роваться в ситуации и предотвратить на-
силие в отношении себя. Не пей алкоголь, 

особенно в компании малознакомых лю-
дей на большой вечеринке. Это помешает 
оказать сопротивление в случае, если бу-
дет угрожать насилие. 

- Не соглашаться на предложения по-
пробовать наркотики, лекарства. Не реа-
гировать на слова «Что, слабо?», «Ты что, 
маменькин сыночек?» и другие подначки. 
Лучше сослаться на плохое самочувствие 
и уйти. 

Ребёнок должен знать, что у него 
есть права, которые защищаются за-
коном. 

Если ребёнка обижают сверстники, 
кто-то из родителей, родственников, за-
ставляют или запугивают, никому об этом 
не рассказывать – надо знать, что можно 
обратиться за помощью к маме, другим 
родственникам, педагогу, друзьям, к хо-
рошо знакомым соседям.

Любой ребёнок может обратиться в по-
лицию.

Можно обратиться в ближайшее от-
деление полиции, позвонить по «телефо-
ну доверия» в Следственное управление 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской области (8-
800-200-97-88, бесплатно).

По закону уголовное дело об изнаси-
ловании несовершеннолетней может быть 
возбуждено и без подачи заявления.

Если ребёнок не один попал в слож-
ную ситуацию – важно рассказать об этом 
тому, кому он доверяет. Это может помочь 
еще одному человеку или даже спасти его. 

Родителям
Главное, помнить: безопасность ребён-

ка во многом зависит от родителей.
- Одевайте ребёнка в яркую одежду. Он 

будет заметен водителям и поисковикам.
- Контролируйте социальные сети. За 

активностью ребёнка в социальных сетях 
надо следить так же внимательно, как и 
за его поведением в реальной жизни. Уз-
найте его ник, добавьте к себе в «друзья» 
и проследите, чтобы вся важная информа-
ция о семье в его профиле была скрыта от 
посторонних глаз.

- Учитесь слушать и слышать своего ре-
бёнка. Это позволит заранее пресечь по-
тенциально опасные ситуации.

- Пройдите все детские маршруты. Об-
ратите внимание ребёнка на места, где 
можно переждать угрозу, обратиться за 
помощью.

- Познакомьтесь с родителями друзей 
своего ребёнка, преподавателями круж-
ков и руководителями секций. Запишите 
их контактные телефоны.

- Вы должны знать каждый раз, когда 
ребёнок куда-то отправляется: куда он 
идет, кто его сопровождает или к кому он 
направляется, когда он должен вернуться.

- На ярлыках детской одежды напишите 
ваш номер телефона, домашний адрес, а 
во внутренний карман рюкзака или куртки 
положите записку с этими данными или 
визитку одного из родителей.

- Выучите с ребёнком его фамилию, имя 
и отчество, домашний адрес или номер те-
лефона одного из родителей.

- Малолетнего ребенка в людных ме-
стах держите за руку, не позволяйте ему 
держать вас за сумку или одежду, так он 
легко может вас потерять. 

В случае если ребёнок вовремя не вер-
нулся из школы, не отвечает на звонки, 
необходимо немедленно обратиться в по-
лицию. Чем раньше начнутся поиски ре-
бёнка, тем больше вероятность его найти 
и избежать причинения ему вреда. 

Влияние родителей на развитие ребён-
ка огромно. Именно в семье происходит 
развитие личности человека: закладыва-
ются необходимые умения и навыки, фор-
мируется характер, приобретается опыт 
общения с другими людьми. Нарушение 
детско-родительских отношений ведёт к 
формированию различных психологиче-
ских проблем и комплексов. Не пренебре-
гайте своими родительскими обязанно-
стями.

Родители должны заниматься воспита-

нием ребёнка, ежедневно уделять ребён-
ку внимание, обсуждать с ним семейные 
проблемы, планы, проводить с ребёнком 
досуг, знать, с кем ребёнок общается, дру-
жит, где живут его друзья, знать увлечения 
ребёнка и его проблемы, обращать внима-
ние на его настроение, выяснять причины 
беспокойства.

Когда отношения между ребёнком и ро-
дителями открытые и доверительные, это 
становится основой для предотвращения 
различных трудных ситуаций.

Напротив, проявление жестокости в 
семье наносит ущерб физическому и пси-
хическому здоровью ребёнка, его благо-
получию. 

Российским законодательством уста-
новлена ответственность лиц, допуска-
ющих жестокое обращение с ребёнком и 
ненадлежащее их воспитание.

Дисциплинарная ответственность
Дисциплинарной ответственности мо-

гут быть подвергнуты должностные лица, в 
чьи обязанности входит обеспечение вос-
питания, содержания, обучения детей, до-
пустившие сокрытие или оставление без 
внимания фактов жестокого обращения с 
детьми. 

Административная ответственность
Лица, допустившие пренебрежение ос-

новными потребностями ребёнка, не ис-
полняющие обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних, под-
лежат административной ответственности 
в соответствии с Кодеком Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях (ст. 5.35). Протоколы об админи-
стративном правонарушении по указанной 
статье вправе составлять члены комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и сотрудники полиции. 

Гражданско-правовая ответствен-
ность 

Жестокое обращение с ребёнком может 
послужить основанием для привлечения 
родителей (лиц, их заменяющих) к ответ-
ственности в соответствии с семейным за-
конодательством:

- лишение родительских прав (ст. 69 Се-
мейного кодекса РФ),

- ограничение родительских прав (ст. 73 
Семейного кодекса РФ),

- отобрание ребёнка при непосред-
ственной угрозе жизни ребёнка или его 
здоровью (ст. 77 Семейного кодекса РФ). 

Уголовная ответственность
Российским уголовным законодатель-

ством предусмотрена ответственность 
лиц за все виды физического и сексуаль-
ного насилия над детьми, а также по ряду 
статей – за психическое насилие и за пре-
небрежение основными потребностями 
детей, отсутствие заботы о них:

- ст. 110 УК РФ (доведение до само-
убийства),

- ст. 111 УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью),

- ст. 112 УК РФ (умышленное причине-
ние средней тяжести вреда здоровью),

- ст. 113 УК РФ (причинение тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в состо-
янии аффекта),

- ст. 115 УК РФ (умышленное причине-
ние легкого вреда здоровью),

- ст. 116 УК РФ (побои),
- ст. 117 УК РФ (истязание),
- ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого 

вреда здоровью по неосторожности),
- ст. 131 УК РФ (изнасилование),
- ст. 132 УК РФ (насильственные дей-

ствия сексуального характера),
- ст. 133 УК РФ (понуждение к действи-

ям сексуального характера),
- ст. 134 УК РФ (половое сношение и 

иные действия сексуального характера с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетне-
го возраста),

- ст. 135 УК РФ (развратные действия),
- ст. 124 УК РФ (неоказание помощи 

больному),
- ст. 125 УК РФ (оставление в опасно-

сти),
- ст. 156 УК РФ (неисполнение обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолет-
него),

- ст. 157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей),

- ст. 127.2 УК РФ «использование раб-
ского труда».

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ

жертвой преступления

Куда обратиться за помощью в Ленинградской 
области по вопросам защиты детей 
от противоправных посягательств

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Ленинградской области
(197344, Санкт-Петербург, Торжковская ул., д. 4)
Дежурный следователь – 8 (812) 492-01-58.
Телефон по обращениям граждан – 8 (812) 492-96-65.
Бесплатная телефонная линия «телефон доверия» – 8-800-200-97-88.
Бесплатная телефонная линия «Ребёнок в опасности» – 8-800-200-97-88.
Прямая телефонная линия связи граждан с руководителем следственного управ-

ления – 8 (812) 496-56-60.
 
Следственный отдел по г. Всеволожску
188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115.
Тел. 8 (813-70) 20-889.
 
 Уполномоченный при губернаторе Ленинградской области по правам ре-

бёнка
191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3.
Тел. +7 (812) 400-36-49, 710-00-15, факс +7 (812) 400-36-49;
e-mail: leningrads@rfdeti.ru

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Областная комиссия при правительстве Ленинградской области
191311, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67;
тел./факс 8 (812) 274-45-81;
e-mail: kdnoblasty@yandex.ru 
Всеволожский муниципальный район
188640, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138;
тел. 8 (813-70) 23-624.
Санкт-Петербургская региональная общественная организация
«Объединение добровольных спасателей «Экстремум»
Поисково-спасательный отряд «Экстремум»
(занимается поиском людей в природной среде).
Телефоны: 7-921-933-24-36, 8 (812) 933-24-36 (24 часа);
e-mail: mail@extremum.spb.ru
www: extremum.spb.ru
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В столовую

п. Углово и Ржевка.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ:

 ПОВАР-УНИВЕРСАЛ;
 ПОМОЩНИК ПОВАРА;
 МОЙЩИЦА ПОСУДЫ;
 РАБОТНИК ЗАЛА;
 УБОРЩИЦА.

Требования: наличие санитарной книжки.
Условия: график работы 2/2; день/ночь; вахта; бес-
платное 3-разовое питание, униформа; белая зар-
плата. Оформление по ТК РФ.

8-921-859-71-94, Анна.

Автотранспортной 
организации 

требуется на работу 

СТОРОЖ 
(работа – сутки 

через трое). 
 8 (813-70) 29-651,
     8-911-101-17-90, 
     8 (813-70) 40-005.

 +7-953-365-98-58, Арина Анатольевна.

В школьные столовые 
(п. Колтуши, п. Мурино, п. Кудрово) требуются:

заведующие 
  производством;
повара;

повара-пекари;
рабочие по кухне;
мойщики посуды.

Достойная оплата, соцпакет.
Гражданство РФ, санкнижка обязательна.

Автотранспортному предприятию 
требуются:

•автоэлектрик 
(опыт работы обязателен, г/р – 2/2);

•водитель кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет, 
г/р – 2/2). 

 8-953-372-41-83.
•кондуктор (г/р – 2/2); 
•контролёр 
на автобусном маршруте.

Стабильная заработная плата, 
полный соцпакет.
 8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95.

НА РЫБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ТРЕБУЮТСЯ
   граждане РФ: 
•водители категории «В,С»;
•операторы 1С Склад;
•начальник производства;
•технолог;
•мастер рыбного производства.
Граждане СНГ и РФ:
•подсобный рабочий;
•фасовщик(ца).
В СТРОИТЕЛЬНУЮ БРИГАДУ ТРЕБУЮТСЯ 
   граждане РФ и СНГ:
• Рабочий-универсал.
Предоставляется спец. одежда, льготное 

питание, общежитие, возможность 
покупки продукции по сниженным ценам.

 8 (812) 328-64-85.

 В производственную 
компанию на производство 

требуется 

комплектовщица 
готовой 

продукции.
График работы – сменный 

2/2, з/п от 24 000 руб.
Место работы: г. Всеволожск. 

8-953-140-44-91, 
Андрей Сергеевич.

Производственной 
компании г. Всеволожска 

срочно требуется

ОПЕРАТОР 
ЛИНИИ.

Оформление, питание, 
спецодежда, з/пл. 

по договоренности.

 8 (812) 347-93-59(58).

В парикмахерскую требуется 
косметолог 

(с опытом работы). 
8-911-706-47-33.

лицензированные
ОХРАННИКИ, 

график работы 2/3. 
 8-921-942-45-82, 

будние дни с 10.00 до 18.00.

Охранному предприятию требуются

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЮТСЯ: НАЧ. ОХРАНЫ, СТ. СМЕНЫ 

(2400 руб. смена), ОХРАННИКИ 
и ОХРАННИЦЫ  с лицензией (2100 руб. 
за смену); СТОРОЖА (1800 руб. – 1/2; 

вахта 20/10).   8-964-331-71-98, 
8-963-341-09-72, Николай Петрович.

Кровля «Сайдинг».
СТРОИТЕЛЬСТВО.  
ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ.  
 932-06-61, 8-921-932-76-05. 

ПРОДАЁТСЯ 1-комн. кв-ра
39/17,2/12, п. Стеклянный,

Всеволожский р-н,
2 300 000 руб.

 8-911-176-57-17, Татьяна.

Aibolit.net
ветеринарная 

помощь

МОНТАЖ 

САЙДИНГА 
И КРОВЛИ.
 8-921-559-63-20.

Продаются 
КОЗЛЯТА. 

25-891, 
8-960-243-75-53.

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

963-21-83. 

КУПИМ ЛЮБЫЕ 
КНИГИ. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО. 

934-00-62. 

КНИГИ. 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
 997-28-34.

УСЛУГИ САНТЕХНИКА, 
монтаж водоснабжения, 

отопления, 
электрика (бытовая). 
 8-921-873-38-06.

ООО «ЖКК»
(ЖУ-2, Почтовая, 6)

требуется

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК,
з/п от 18 000 руб.

Трудоустройство
по ТК РФ.
 23-617.

ПРОДАМ:
КОНСКИЙ НАВОЗ – 250 руб.

(мешок – 50 литров);
КОНСКИЙ КОМПОСТ – 150 руб.

(мешок – 50 литров.
От 10 мешков доставка бес-
платная.  8-921-973-12-59.

В ресторан требуется

ПОСУДОМОЙЩИЦА.
 8-921-361-36-61.

В магазин требуются:

ТОВАРОВЕД, КАССИР.

 8-921-361-36-61.
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ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2016  № 1166
г. Всеволожск
О премировании обучающихся общеобразовательных учреждений Все-

воложского муниципального района Ленинградской области, награжден-
ных медалью «За особые успехи в учении»

В соответствии с частью 10 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» лицам, завершившим 
освоение образовательных программ среднего общего образования, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию и имеющим итоговые оценки 
успеваемости «отлично» по всем учебным предметам и в целях поощрения вы-
пускников 11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений Все-
воложского муниципального района, награжденных медалью «За особые успехи 
в учении», достигших высоких результатов за период обучения, администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинград-
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить размер премии Главы администрации муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в 2016 
году для выпускников 11-х классов, награжденных медалью «За особые успехи в 
учении»:

– 10 000 руб. 00 коп. (Десять тысяч рублей 00 копеек).
2. Комитету по образованию администрации МО «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области:
2.1. организовать подготовку и проведение праздника чествования медали-

стов Всеволожского района 23.06.2016 (далее – Мероприятие);
2.2. сформировать и утвердить для выплаты премии списки выпускников 11-х 

классов, награжденных медалью «За особые успехи в учении», до 20.06.2016;
2.3. согласовать макет сертификатов для вручения на Мероприятии выпускни-

кам 11-х классов, награжденным медалью «За особые успехи в учении».
3. Финансирование Мероприятия осуществить в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области на реализацию муниципальной про-
граммы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе 
Ленинградской области» на 2016–2018 учебные г.г.».

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

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

Глава администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2016  № 1182
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.03.2016 

№ 337
В соответствии с решением совета депутатов от 30.03.2016 № 13 «О внесении 

изменений в решение совета депутатов от 17.12.2015 № 86 «О бюджете муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», с Порядком разра-
ботки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области, утверждённым постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 25.09.2013 № 3015, 
в целях реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области», утверждённой 
постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области от 22.11.2013 № 3602 (в редакции от 17.10.2014 № 3304), 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 16.03.2016 № 337 следующие изменения:

1.1. План мероприятий по реализации муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка граждан Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области» на 2016 год, утверждённый постановлением администрации МО «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области от 16.03.2016 № 337, 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести» и на офици-
альном сайте администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. 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 МО «Всеволожский муниципальный район» www.vsevreg.ru.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.06.2016 № 1213
г. Всеволожск
О внесении изменений в постановление администрации от 16.01.2013 

№ 55
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь постановлени-
ем Избирательной комиссии Ленинградской области от 23 марта 2016 года № 
119/824 «О внесении изменений в постановление Избирательной комиссии Ле-
нинградской области от 19 декабря 2012 года № 11/58 «Об установлении на тер-
ритории Ленинградской области единой нумерации избирательных участков для 
проведения выборов, референдумов», в связи с проведением выборов депутатов 
Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого 
созыва, выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
шестого созыва, выборов депутатов совета депутатов муниципального образова-
ния «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 18 

сентября 2016 года, и на основании постановлений главы муниципального обра-
зования «Новодевяткинское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области «О присвоении адресов объектам недвижимости» 
от 30.06.2015 №71/01-04, от 22.07.2015 №78/01-04, от 18.03.2016 №29/01-04, 
администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области постановляет:

1. Внести изменения в приложение постановления администрации от 
16.01.2013 № 55 «Об образовании единых избирательных участков на террито-
рии МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области для ор-
ганизации и проведения выборов и референдумов всех уровней», изложив часть 
«Новодевяткинское сельское поселение» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу с даты официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации В.П. Драчев

Приложение к постановлению администрации от 07.06.2016 № 1213

Список единых избирательных участков с указанием их границ, 
образованных на территории МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области для организации и проведения выборов 
и референдумов всех уровней

Новодевяткинское сельское поселение 
Избирательный участок №145
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№ 5, 7; Славы; Флотская, домов №№ 8, 10; Школьная; домов без наименования 
улицы: №№ 94, 95; ЛОНД.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
в границах:

от исходной точки между домами по ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсенальная, 
д. 5 на северо-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение», 

далее на север вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение» до гра-
ницы МО «Кузьмоловское городское поселение»,

далее на восток вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на запад до пересечения с ул. Заводская, до дома без наименования 

улицы д. 19/1 (клуб «РОНДО»),
далее на запад до пересечения с ул. Славы,
далее на юг по ул. Славы до дома без наименования улицы д. 93а (спортклуб 

«Загородный»), 
далее на запад между домами ул. Славы, д. 5 и дома без наименования улицы 

д. 19/63,
далее на север до дома без наименования улицы д. 93, 
далее на восток, огибая дом без наименования улицы д. 93, не включая его, 

далее на запад между домами:
– дом без наименования улицы д. 94 и ул. Ветеранов, д. 10, 
– ул. Флотская, д. 8 и ул. Флотская, д. 6,
– ул. Флотская, д. 9 и ул. Флотская, д. 7,
далее на юго-восток до ул. Арсенальная, д. 5а,
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 5 и ул. Арсенальная, 

д. 5а до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. Школь-

ная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ № 1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 146
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом № 6; Ве-

теранов, дом № 10; Флотская, домов №№ 6, 7; домов без наименования улицы: 
№№ 46, 46-а, 93. 

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 3 и ул. Арсенальная, 
д. 5 на северо-восток между домами: ул. Арсенальная, д. 5, д. 7 и ул. Арсенальная, 
д. 5а, 

далее на северо-запад до ул. Флотская, д. 9, 
далее на северо-восток между домами:
– ул. Арсенальная, д. 7 и ул. Флотская, д. 9, 
– ул. Флотская, д. 6 и ул. Флотская, д. 8, 
– ул. Ветеранов, д. 10 и дом без наименования улицы д. 94, огибая дом без 

наименования улицы д. 93, 
далее на юг до ул. Ветеранов, д. 4, 
далее на запад до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на юг по ул. Ветеранов,
далее на юго-запад, включая дома без наименования улицы 46, 46а, ул. Ар-

сенальная, д. 6,
далее на северо-запад до пересечения с ул. Арсенальная,
далее на юго-восток вдоль ул. Арсенальная до исходной точки.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. Школь-

ная, дом 1, МОУ «Новодевяткинская СОШ №1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 147
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, домов 

№№ 2, 4; Ветеранов, домов 2, 4; Главная, домов №№ 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 49, 51, 53, 55; домов без наименования улицы: №№ 19/8, 19/63, 19/76, 36, 
59, 60, 61.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
в границах:

от исходной точки между домами ул. Арсенальная, д. 2 и ул. Арсенальная, 
д. 5а на северо-восток вдоль ул. Арсенальная, после дома ул. Арсенальная, 
д. 4 поворот на юго-восток до ул. Главная, д. 39, 

далее на северо-восток, между домами: 
– ул. Арсенальная, д. 6 и ул. Главная, д. 39, 43, дом без наименования улицы 

д. 36,
– дома без наименования улицы д. 46, 46а и ул. Главная, д. 51, 53,
далее на северо-запад вдоль ул. Флотская до ул. Флотская, д. 6,
далее на северо-восток до пересечения с ул. Ветеранов,
далее на север до ул. Ветеранов, д. 10,
далее на восток, огибая дома: ул. Ветеранов, д. 4, дома без наименования 

улицы 19/76, 19/8,
далее на юг до дома без наименования улицы д. 19/63, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 93а (спорт-

клуб «Загородный») и ул. Славы, д. 5 до пересечения с ул. Славы,
далее на север до ул. Школьная, д. 8, 
далее на восток между домами: дом без наименования улицы д. 59 и ул. 

Школьная, д. 14а до границы с МО «Кузьмоловское городское поселение»,
далее на юг вдоль границы с МО «Кузьмоловское городское поселение», 

МО «Муринское сельское поселение», 
далее на северо-запад между домами: 

– дом без наименования улицы д. 55 и дом без наименования улицы д. 61,
– ул. Энергетиков, д. 3 и ул. Главная, д. 58, не включая ул. Главная, 

д. 56,
далее на юго-запад вдоль ул. Главная,
далее на юго-восток до пересечения с озером,
далее на юго-запад, включая дома по ул. Главная: 46, 44, 42, 40, 38, 36, 34, 32, 

30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16,
далее на север, пересекая ул. Главная, между ул. Главная, д. 17а и ул. Главная, 

д. 19,
далее на север до исходной точки, не включая ул. Арсенальная, д. 3.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. Лесная, 

дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида №  1».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 148
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Озерная, дом 3; Энергети-

ков; домов без наименования улицы: №№ 55, 57. 
Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 

в границах:
от исходной точки между ул. Озерная, д. 3 и ул. Озерная, д. 5 на северо-запад, 

включая ул. Озерная, д. 3,
далее на северо-восток включая дома по ул. Энергетиков: 1, 2, 3,
далее на юго-восток до границы с МО «Муринское сельское поселение», 

включая дома без наименования улицы 55, 57, 
далее на юго-запад вдоль границы с МО «Муринское сельское поселение»,
далее на северо-запад, пересекая ГСК «Север» между домами: дом без наи-

менования улиц д. 49 и ул. Энергетиков, д. 4,
далее на юго-запад к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, дом 19/1, 

МКУ «Культурно-досуговый центр «РОНДО».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 149
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом №  3; 

Главная, домов №№13, 13а, 15, 17, 17а, 42а, 50, 52, 54, 56; Лесная, домов 
№№ 1, 2, 3, 4, 13, 15; Озерная, дом № 5; домов без наименования улицы: 
№№ 5, 13, 19, 21, 23, 47.

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
в границах:

от исходной точки пересечения ул. Главная и ул. Озерная на восток вдоль ул. 
Главная, включая дома 50, 52, 54, 56, до ул. Главная, д. 58, 

далее на юго-восток до ул. Энергетиков, д. 3,
далее на запад до пересечения с ул. Озерная,
далее на юг вдоль ул. Озерная, огибая ул. Озерная, д. 5,
далее на запад, включая дома ул. Лесная: 2, 4, затем на северо-запад, пере-

секая ул. Главная к началу ул. Арсенальная, включая дома ул. Главная: 13, 13а, 15, 
17, 17а, огибая ул. Арсенальная, д. 3, 

далее на юг между домами ул. Главная, 17а и ул. Главная, д. 19, пересекая ул. 
Главная, к началу ул. Лесная,

далее на восток, включая частные дома ул. Лесная: 1, 3, 13, 15, а также дома 
без наименования улиц: 13, 19, 21,

далее на северо-восток к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер.Новое Девяткино, дом 96а, 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 59».
Помещение для голосования по этому же адресу.
Избирательный участок № 957
В границах части деревни Новое Девяткино: улиц: Арсенальная, дом 

№ 1; Лесная, дом № 6; Озерная, дом № 6, 8, 10; домов без наименования улицы: 
№№ 49, 51, 75 (корпуса 1-15).

Часть муниципального образования «Новодевяткинское сельское поселение» 
в границах:

от исходной точки на ул. Главная на границе с МО «Муринское сельское по-
селение» на запад до р. Охта, не пересекая её, 

далее на северо-восток, вдоль границы МО «Муринское сельское поселение» 
по р. Охта,

далее на юго-восток, огибая ул. Арсенальная, д. 1, 
далее на юго-запад между домами ул. Арсенальная, д. 1 и ул. Арсенальная, 

д. 3,
далее на юго-восток, пересекая ул. Главная, 
далее на восток между домами:
– ул. Лесная, д. 2, 4 и ул. Лесная, д. 6,
– ул. Озерная, д. 5 и ул. Озерная, д. 6, 
огибая дома: дер. Новое Девяткино, д. 49, 51,
далее на юго-восток, пересекая ГСК «Север» до границы с МО «Муринское 

сельское поселение»,
далее на юго-запад по границе с МО «Муринское сельское поселение», вдоль 

Капральева ручья к исходной точке.
Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Новое Девяткино, ул. Лес-

ная, дом 8, МДОБУ «Ново-Девяткинский детский сад комбинированного вида 
№ 1».

Помещение для голосования по этому же адресу.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0119001:4, собственник Федоров Николай Алексан-
дрович, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское поселение, 
п.ст. Осельки, ул.  Привокзальная, уч. 13.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложе-
ния и замечания можно по следующему адресу:

– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация муници-
пального образования.

Публичные слушания состоятся 29 июня 2016 года в 16 час. 00 мин. в 
здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский рай-
он, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование «Лесколовское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области сообща-
ет о проведении публичных слушаний по вопросу отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства жилого дома на земельном участке с 
кадастровым номером 47:07:0109001:504, собственник Данилов Федор Влади-
мирович, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для индивидуального жилищного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Лесколовское сельское 
поселение, деревня Хиттолово, ул. Центральная, уч. 1-А.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложе-
ния и замечания можно по следующему адресу:

ОФИЦИАЛЬНО
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– дер. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, дом 32, администрация муници-

пального образования.
Публичные слушания состоятся 29 июня 2016 года в 16 час. 30 мин. 

в здании Дома культуры по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, дер. Лесколово, ул. Красноборская, дом 4.

А.Л. Михеев, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Геогидротехника» (местонахождение: 

188654, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Стеклянный) сообщает, 
что годовое собрание акционеров состоится 29 июня 2016 г. в 15 час. 00 мин. по 
адресу: п. Стеклянный, здание заводоуправления.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, – 14 час. 
30 мин.

Повестка дня:
1. Избрание секретаря годового собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчета о прибылях и убытка (счетов прибылей и убытков) Обще-
ства, за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества, в том числе 
выплаты дивидендов по итогам работы, в 2015 году.

4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Ознакомиться с документами Общества можно по адресу: п. Стеклянный, 

ОАО «Геогидротехника», тел. (813-70) 53-399 с 8.00 до 17.00.
Совет директоров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Глебовым Александром Юрьевичем, квалифика-
ционный аттестат № 78-13-759, АМУ МФЦ МО «Город Всеволожск», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 
телефон 8-951-671-91-18, e-mail: 9516719118@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, ул. Никольская, уч. № 8б (КН 
47:07:0704031:40), выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фомин Юрий Александрович, по-
чтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, улица 
Школьная, д. 7, кв. 97, тел. 8-921-963-42-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, 11 июля 2016 года в 12 часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 08 июня 2016 года по 11 июля 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согла-
совать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский район, 
Бугровское сельское поселение, д. Порошкино, пер. Войнова, уч. № 9.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кушнировым Николаем Владимировичем, квали-
фикационный аттестат № 78-11-0329 от 16.03.2011 г.; 191119, Санкт-Петербург, 
ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7, конт. тел.: +7-904-601-71-92, +7 (812) 
570-65-16, e-mail lenoblkadastr@mail.ru, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:07:1649010:1, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель 
общего пользования.

Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Культура» в лице председателя правления Брискер Светланы 
Яковлевны; юридический адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Керро; конт. тел. +7-904-601-71-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, ли-
тера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), 11 июля 2016 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО 
«ЛенОблКадастр»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08 июня 
2016 г. по 24 июня 2016 г. по адресу: 191119, Санкт-Петербург, ул. Боровая, д. 8, 
литера И, пом. 5, 5А, 6, 7 (офис ООО «ЛенОблКадастр»), e-mail: lenoblkadastr@
mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
район, в районе н.п. Керро, СНТ «Культура», уч. 136, в кадастровом квартале 
47:07:1649006; уч. 154 с КН 47:07:1649004:20; уч. 164/165 с КН 47:07:1649005:19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пятыгиным Сергеем Юрьевичем, квалификацион-
ный аттестат № 78-10-0140, адрес: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шос-
се, д. 5, корп. 1, кв. 3, georegionspb@gmail.com 596-20-25 78-10-0140, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:08:0105012:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертолов-
ское городское поселение, г. Сертолово, массив Черная Речка, СНТ "Ромашка", 

участок № 373, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зеленцов Сергей Васильевич, тел.: 
8-903-183-67-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборг-
ское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3 15 июля 2016 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 
июня 2016 г. по 15 июля 2016 г. по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, Выборгское 
шоссе, д. 5, корп. 1, кв. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволожский 
муниципальный район, массив Черная Речка, СНТ "Ромашка", участок № 374 
(КН 47:08:0105012:11).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воробьевой Еленой Анатольевной, квалификаци-
онный аттестат № 78-14-883, ООО «ВСЕВКАДАСТР», адрес местонахождения: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307, телефон 
+7-904-648-44-49, e-mail: geospec1@mail.ru, в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, мас-
сив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 156 (КН 47:07:0932002:39), выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белокобылевский Дмитрий Алек-
сандрович, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, п. 
Романовка, д. 21, кв. 16,тел. 8-921-368-08-07.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307 08 июля 2016 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф.307.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 08 июня 2016 года по 08 июля 2016 года по адресу: Ленинградская область, г. 
Всеволожск, ул. Пожвинская, д. 4а, оф. 307.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», уч. 158, уч. 159, уч. 177, уч. 154.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земель-
ного участка.

РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

на предприятиях Всеволожского района:

Специальность (должность) Зарплата
от (руб.) Образование Место работы

Начальник транспортного отдела, заместитель 35 000 Среднее 
профессиональное д. Янино-1

Инженер производственно-технического отдела 25 000–27 000 Высшее 
профессиональное д. Аро

Инженер-конструктор 28 000–30 000 Высшее 
профессиональное д. Аро

Оператор автоматических и полуавтоматических линий 
станков и установок (рабочий участка сборки панелей) 20 000–25 000 Среднее общее д. Аро

Оператор станков с программным управлением (ги-
бочный станок) 24 000–30 000 Среднее общее д. Аро

Плотник 2 разряда (плотник-грузчик) 25 000 Среднее 
профессиональное г. Всеволожск

Продавец-консультант (зоомагазин) 15 000 Среднее общее г. Всеволожск
Комплектовщик 30 000 Среднее общее г. Всеволожск

Бригадир пути 24 000–30 000 Среднее 
профессиональное

Токсово, Васкелово, 
Пери, Сосново

Музыкальный руководитель 20 000 Среднее 
профессиональное д. Старая

Бухгалтер (ЕНВД) 15 000 Среднее 
профессиональное

Ст. Кирпичный Завод, 
промзона

Директор (заведующий) предприятия розничной тор-
говли (заведующий магазином) 16 000 Среднее профессио-

нальное д. Суоранда

Слесарь-сантехник 4 разряда 25 000 – 30 000 Среднее профессио-
нальное г. Всеволожск

Администратор 15 000 Среднее общее пгт. им. Морозова, 
д. Кошкино

Мойщик посуды 18 000 Среднее общее г. Всеволожск
Официант 15 000 Среднее общее г. Всеволожск

Склейщик коробок 18 000 Среднее общее д. Лепсари, террито-
рия ОАО "Спутник"

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем 
сайте по адресу:www.работа в России.рф и непосредственно посетив Центр занятости.

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 

НАЛАДЧИКА ХОЛОДИЛЬНОГО
и ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 5/2; 

ПРИЕМЩИКА ОТПРАВИТЕЛЯ – 3/3;
УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ – 5/2
Официальное оформление / Достойная оплата труда 
/ДМС / Социальные гарантии / Льготное питание /
Спецодежда / Развозка из Всеволожска и от ст. м. 

«Ладожская», м. «Ленинский проспект», «Чёрная речка», 
м. «Пл. Мужества», м. «Удельная», м. «Московская», 

ж/д ст. Всеволожская.
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

 8 (812) 459-95-60 (доб. 261), 8-911-126-54-08,
8 (813-70) 32-700, отдел персонала,

e-mail: job@mdm-print.ru   www.mdm-print.ru

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

МУ «ВМУК» срочно требуется

 РАБОЧИЙ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ.

Обращаться по  43-367, ул. Пожвинская, дом № 4-а.

ООО «ГРОМ»
приглашает на работу:

автомеханика, водителя
погрузчика (грузчика).

Оформление по ТК РФ,
соц. гарантии, ДМС.

Г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 107

(5/2 с 9.00 до 17.30).

 8 (812) 327-63-64,
8 (813-70) 20-302,

Оксана Юрьевна.

САНТЕХНИКА
установка септиков,

насосов, стир. машин,
унитазов, отопление.
 8-952-378-08-54.

КЛИЕНТОВ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ДЕЙСТВИЙ
ОАО «БИНБАНК» 

(раньше он назывался «Приватбанк»), который без предупреж-
дения переехал из Всеволожска в Санкт-Петербург, просим 
позвонить по  8-952-098-67-44.

На производство мороженого
 и замороженных кондитерских 

изделий требуются:

 8-921-784-72-03, Михаил, 
по раб. дням с 10.00 до 18.00.

рабочие цеха мороженого,
 оклад 23 000 руб., г/р. 4 дня по 10 час.;

кладовщик/
грузчик на склад, 

г/р 7 раб. /7 вых. по 12 час.,
оклад 45 000 руб.

Питание, спецодежда, отпуск,
трудоустройство по ТК.

Адрес: п. Романовка,
ул. Инженерная, 2А



158 июня 2016 РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ 

от производителя
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*Предложение действительно 
по 30 июня 2016 года

*20% – весенние скидки
+5% – пенсионерам

ОКНА, ЛОДЖИИ, БАЛКОНЫ, 
ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ.

*АКЦИЯ! Замер 
потолка бесплатно!
До 50 км от СПб.

� 8 (813-70) 45-182, 
8-965-077-33-77, 
8-961-610-17-17.

Адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 80 
(универсам «Мельница», вход со стороны ул. Вокка).

НАТЯЖНЫЕ НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИПОТОЛКИ 

от производителяот производителя

Компания предоставляет: трудоустройство согласно 
Трудовому кодексу, бесплатное питание, бесплатную развозку. 

 8 (812) 336-46-36, доб. 106.

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ОПЕРАТОРА ПРОИЗВОДСТВА 

– з/п 27 000 – 29 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

ЭЛЕКТРОМОНТЁРА КИПиА 
– з/п 35 000 – 40 000 руб., график 5/2 с 09.00 до 18.00;

СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
– з/п 20 000 – 30 000 руб., график 2/2 с 09.00 до 21.00;

НАЧАЛЬНИКА ЛАБОРАТОРИИ  
– з/п 60 000 руб., график с 10.00 до 18.00.

От всей души!
Поздравляем с юбилеем Екатерину Григо-

рьевну АВЕРКИНУ!
С днём рождения поздравляем Леонтия Фи-

липповича ШАБАЛКИНА, Ирину Владимиров-
ну БЕЛОВУ, Марию Васильевну ДОРОНИНУ, 
Надежду Анфиногеновну ВАСИЛЬЕВУ.

Желаем вам здоровья, благополучия и отлич-
ного настроения.

Совет ветеранов Романовского 
сельского поселения

Лидии Павловне БУЛКИНОЙ к 80-летию
Вас с юбилеем мы сердечно поздравляем!
Пускай звучат сегодня, не смолкая,
Красивые, простые пожеланья
Добра, тепла и от родных вниманья.
Пусть сердце молодым горит огнём!
Вы наслаждайтесь жизни каждым днём!
Здоровья, бодрости в Ваш юбилей
В кругу родных, близких и друзей.

С любовью, подруги: Э.И. Долгинова, 
Н.Н. Жгун, Э.С. Красильникова

Поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Алексея Васильевича АНДРЕ-

ЕВА;
с 80-летием: Антонину Яковлевну ХРЕПТУ-

ГОВУ, Нину Семёновну ШЕРМАН, Валентину 
Николаевну РЫБИНУ;

с 75-летием: Нину Борисовну ШИРЯКОВУ, 
Нину Ивановну АНДРЕЕВУ, Нюрию Халимовну 
ПОЗДНЯКОВУ, Зинаиду Сергеевну СМИРНО-
ВУ;

с 65-летием – Михаила Ивановича БЕЛЯ-
КОВА.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда,
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старейте душой!

Совет ветеранов мкр Котово Поле

Совет ветеранов УМВД России по Все-
воложскому району сердечно поздравляет с 
65-летием А.И. МАНДАРОВСКОГО, с 60-летием: 
В.Ю. ВИШНЯКОВА, Г.И. ЗУБАРЕВА, Н.М. ЩИ-
ГОРЦОВА. Также с днём рождения поздравляем 
ветеранов, родившихся в июне: М.Н. БАЛАН-
ДИНУ, Э.А. ДУДКИНА, В.В. ДМИТРИЕВА, А.А. 
ЛАВАНДОВСКОГО, А.Н. КУБЫШКИНА, Ю.Н. 
СОПОВА, Ю.И. МИЩЕНКО, И.О. МУСТАФАЕ-
ВА, В.С. ПОРОЗОВА, 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 днём рождения Татьяну 
Петровну ПЕТРОВУ!

Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,

Мы желаем вам большого счастья,
Радости, бодрости, любви и долгих лет.

Российский союз бывших малолетних
узников фашистских концлагерей

Поздравляем с юбилеем Михаила Ивановича 
ДМИТРАЧКОВА!

Пусть будет счастьем жизнь полна,
А лет Вам нечего бояться.
И помнить Вы должны всегда:
«Мои года – моё богатство».

Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души поздравляем с юбилеем, с 
80-летием, Антонину Васильевну ФЁДОРОВУ 
и Олега Львовича ВАЙХАНОВСКОГО!

У вас сегодня юбилей,
Но о годах не будем даже.
Для близких, дорогих людей
Ваш возраст попросту не важен!
Пускай удача любит вас,
Не покидает вдохновенье
И ясный свет счастливых глаз
Напомнит каждое мгновенье!

Совет ветеранов мкр М. Ручей

Поздравляем с днём рождения!
С 80-летием – Нину Семёновну ШЕРМАН;
с 75-летием – Нину Борисовну ШИРЯКОВУ.
Пусть ваше сердце много лет
Горит огнём не угасая.
Пусть из него струится свет,
Всех ярким светом озаряя.

Общество «Блокадный детский дом»

С огромным удовольствием поздравляем с 
75-летием: Лидию Александровну КРАСИЛЬ-
НИКОВУ, Валерия Ивановича БАКЛАНОВА;

с 65-летием – Татьяну Витальевну ШАРОВУ.
В этот волнительный и важный день
Пусть не коснется Вас печали тень.
Позвольте Вам здоровья пожелать,
Чаще улыбаться и не скучать!
С юбилеем мы Вас поздравляем,
Мира, добра и покоя желаем!

Совет ветеранов МО «Рахьинское 
городское поселение»

Сердечно поздравляем с юбилеем!
С 85-летием – Алексея Васильевича Андре-

ева;
с 75-летием: Зинаиду Сергеевну СМИРНО-

ВУ, Нину Борисовну ШИРЯКОВУ, Нюрию Хали-
мовну ПОЗДНЯКОВУ.

Желаем вам с большой любовью,
Успехов, радости, тепла.
Здоровья и опять здоровья.
Чтоб жизнь счастливою была!

Общество инвалидов мкр Котово Поле

Поздравляем с 70-летием Людмилу Фёдо-
ровну ПОЛОЗКОВУ!

Желаем Вам здоровья, счастья, благополучия.
М.А. Чурина, председатель Совета 

ветеранов Всеволожского 
агропромышленного техникума 

ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!ОРТОПЕДЫ – ДЕТЯМ!
Комитет по социальным вопросам администрации МО 

«Всеволожский муниципальный район» ЛО начинает при-
ем документов на право получения сложной ортопедиче-
ской обуви с индивидуальными параметрами изготовле-
ния по заключению медицинского учреждения детям, не 
являющимися детьми-инвалидами.
Прием документов будет производиться по адресу: 

г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 1,
приемные дни: понедельник, вторник, четверг,

пятница, с 9.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
 для справок – 8 (813-70) 24-237.

Лицензия № ЛО-47-01-001248 от 29 июня 2015 г.

SingaDentalCenterSingaDentalCenter
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
от гигиены и протезирования до челюстно-лицевой хирургии

Лечим детей и взрослых 
без боли и страха

Клиника семейной стоматологииКлиника семейной стоматологии

г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)г. Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 63 (2 этаж)
у ж.д. станции у ж.д. станции «Мельничный ручей»«Мельничный ручей»  www.singadent.ruwww.singadent.ru

(812) 929-95-51 
+7(931) 581-41-58

12 500 руб.12 500 руб.
  Благодаря собственной зуботехнической лаборатории
мы гарантируем высокое качество, скорость и доступность
протезирования. Наши специалисты обеспечивают протезами 
стоматологические клиники России.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО 
ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ПенсионерамПенсионерам
съемные протезысъемные протезы 
из импортных материаловиз импортных материалов
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В наркологическую клинику 
ТРЕБУЕТСЯ 

П О В А Р .
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: 
приготовление пищи для пациен-
тов и сотрудников клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие санитарной книжки, 
аккуратность, вежливость, опыт работы 
приветствуется.
ПРЕДЛАГАЕМ: трудоустройство по ТК; 
график работы – 7дн./7дн. с 8.00 до 20.00.

Заработная плата 19 000 руб.
Возможно трудоустройство пенсионеров.

Подробности на собеседовании.
 8-965-092-35-46, Ольга Николаевна.

В частную наркологическую клинику г. Всеволожска

ТРЕБУЮТСЯ: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,
МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ: работа на посту
в наркологическом стационаре частной клиники.
ТРЕБОВАНИЯ: наличие действующего сертификата по 
специальности «Сестринское дело», наличие санитар-
ной книжки, владение внутривенными манипуляциями, 
владение аппаратом ЭКГ, знание СанПинов, аккурат-
ность, доброжелательность, опыт работы в частной кли-
нике приветствуется.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК; работа суточ-
ная; сменный график работы; компенсация питания.

Заработная плата 30 000 руб.
 8-965-092-35-46, 

главная м/с Калькина Ольга Николаевна.

8-(813-70)-40-256, 922-50-35, Денис Григорьевич.

Своевременная оплата труда!

• Обвальщик мяса;
• Боец скота;
• Грузчик;
• Слесарь-механик;

ООО "Всеволожский Мясной Двор"
Требуются сотрудники 
на вакантные должности:

• Подсобный 
   рабочий;
• Продавец-
   рубщик.

 8-965-092-35-46 – главная м/с Ольга Николаевна

процедурная 
медицинская сестра 

в многопрофильную поликлинику.
ТРЕБОВАНИЯ: 
опыт работы от 1 года, желательно в частной клинике. Обязательно 
наличие действующего сертификата по специальности «Сестринское 
дело», приветствуется наличие сертификата по специальности 
«Инфузионное дело», наличие санитарной книжки.

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ:
• постановка в/в инъекций, забор анализов, владение техникой снятия ЭКГ;
• умение вести отчетно-учетную документацию, знание СанПинов;
• знать правила хранения и учета лекарственных средств.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:  
работу 2/2 по 13 часов с 8.00 до 21.00;  компенсацию расходов на пита-
ние; оформление по ТК;  зар. плату от 30 000 руб.

ТРЕБУЕТСЯ 

Не знаешь, 
как подать рекламу?

Зайди на сайт www.vsevvesti.ru

Во Всеволожск приехали юные спортсмены 
Комплексной школы высшего спортивного мастер-
ства Санкт-Петербурга. Судейскую комиссию воз-
главлял судья Международной категории по джиу-
джитсу Д.В. Авдеев.

Трудолюбие, упорство, стремление к победе, 
волю и прекрасную технику продемонстрировали 
спортсмены, выходящие на ковер. Из одиннадцати 
финалов в двух победу одержали гости соревно-
ваний, а в девяти – наши юные спортсмены. В про-
шлом году было равенство по победам в финалах 
– четыре на четыре.

Единогласным решением судейской комиссии 
и оргкомитета приз за лучшую технику получил 
Александр Кулагин, а за волю к победе – Максим 

Мухин, спортсмены Школы джиу-джитсу г. Всево-
ложска.

Огромную признательность от имени оргкоми-
тета выражаем президенту Фонда поддержки и 
развития бокса «Олимпийская платформа» Дени-
су Борисовичу Рехину за помощь в организации и 
проведении турнира.

Впереди прекрасная пора – лето. Кто-то поедет 
в лагерь, кто-то будет набираться сил у добрых и 
любимых бабушек.  И уже в сентябре юные спорт-
смены в составе сборной команды будут защи-
щать честь нашего региона на юношеском фести-
вале единоборств.

А.В. ДУДКО, старший тренер ШДД, 
мастер восточных единоборств, сенсей 5 дан

И воля к победе
Заключительным спортивным мероприятием в учебно-тренировочном году 

для юных спортсменов Школы джиу-джитсу г. Всеволожска стал ежегодный Тур-
нир памяти победителя Первенства России по джиу-джитсу Арслана Керимова. 
Соревнования прошли 22 мая на базе Лицея № 1.

В каком случае можно
отказаться от страховки?
Россиянам разрешили отказываться от на-

вязанной страховки. С 1 июня вступило в силу 
соответствующее указание Банка России.

Решение касается практически всех популярных 
видов страхования: жизни, от несчастных случаев 
и болезней, медицинского, автокаско, финансовых 
рисков и некоторых других, сообщает «Лента.ру».

Согласно документу ЦБ клиент сможет растор-
гнуть договор в течение пяти рабочих дней с мо-
мента его заключения, но только если за этот пе-
риод не произошел страховой случай. Если за пять 
дней договор не вступил в силу, то страховщики 
будут обязаны вернуть деньги в полном объеме. В 
противном случае компания вправе удержать часть 
денег.

Документ был разработан еще в конце прошло-
го года, но страховые компании получили отсрочку 
до конца мая, чтобы перестроить свою работу. До 
того законодательство тоже запрещало заставлять 
клиентов заключать договор добровольного стра-
хования для оказания какой-либо услуги. Однако 
сам факт принуждения к сделке доказать было 
сложно.

В результате во многих регионах автовладель-
цы могли купить полис ОСАГО, только приобретя 
в нагрузку, например, страховку от несчастного 

случая. Клиентам некоторых банков из-за отказа 
заключить дополнительный договор могли отка-
зать в выдаче кредита.

За оскорбление
в соцсетях – штраф

Россияне, которых оскорбили в соцсетях, 
отныне смогут рассчитывать на получение че-
рез суд денежной компенсации.

Как сообщает «Лента.ру», чтобы запустить су-
дебный процесс по факту издевательств в соц-
сетях, оскорбленным достаточно будет лишь за-
верить у нотариуса заявление, фиксирующее 
этот факт. Представитель ФНП заявил газете, что 
поставить печать на документ готовы все восемь 
тысяч нотариусов Палаты. По его мнению, данное 
нововведение — логичное расширение деятельно-
сти юристов в эпоху быстрого развития Интернета.

«Это зависит не только от проникновения Ин-
тернета и социальных сетей в нашу жизнь, но и от 
роста правовой грамотности россиян. Вооружен-
ные знаниями по этому вопросу могут защитить 
свои права и получить компенсацию», — сказал 
источник издания.

Истец сможет отсудить у обидчиков минимум 15 
тысяч рублей, при этом максимальная сумма иска 
законодательно не закреплена, ее можно устано-
вить на любом уровне.

ПРЕСС-КУРЬЕР
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