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ЖИЗНЬ

ГАЗЕТА 
ВЫПУСКАЕТСЯ 

С 2013 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИВСЕВОЛОЖСК

ГОРОДСКАЯ
КОТОВО ПОЛЕ  • ЮЖНЫЙ  • БЕРНГАРДОВКА  • ТЕХНИКУМ  • КОВАЛЁВО  • МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ  • ХУТОР РАКСИ

В номере

 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

СТР.2 СТР. 3

ИНТЕРВЬЮ

СТР. 6-7

ЗЕМЛЯКИ

Окончательные итоги прошед-
шего года будут подведены по 
традиции весной, в ходе годо-
вого отчета главы муниципаль-
ного образования. А пока что у 
всеволожцев есть возможность 
ознакомиться с тем, какой объ-
ём работ был проведен за от-
носительно небольшой период. 
Всеволожск продолжил своё 
преображение. Отремонтиро-
ваны дороги и тротуары, благо-
устроены территории, открыты 
новые детские площадки – эта 

работа активно велась в течение 
всего сезона и будет продолже-
на в нынешнем году. Большим 
событием стало завершение 
строительства долгожданного 
путепровода. Его ждали не один 
десяток лет, и теперь железно-
дорожный переезд не создает 
проблем для водителей. Откры-
тие здания полиции тоже стало 
заметным событием в жизни 
Всеволожска, ведь город рас-
тет, и правоохранителей требу-
ется все больше. Открытие но-

вых социальных объектов, таких 
как структурное подразделение 
школы №4 на улице Шишка-
ня, – не менее долгожданное и 
радостное событие для многих 
всеволожцев. 

Подобные достижения имеют 
масштаб, они влияют не толь-
ко на жизнь горожан, но так-
же привлекательны для гостей 
Всеволожска, создают городу 
достойный имидж. Но не только 
большими достижениями жил 
наш город в 2021 году. Работа 

Итоги прошлого года Итоги прошлого года 
и планы на будущееи планы на будущее

2022 год уже две недели как вступил в свои права, однако год минувший все еще не хочет рас-
ставаться нами. Итоги прошедших двенадцати месяцев продолжают подводить и анализировать 
на всех уровнях и во всех сферах. Да это и немудрено, ведь в 2021 году во Всеволожском районе 
в целом и во Всеволожске в частности было сделано немало.

велась и на местном уровне. 
Много повседневных вопросов 
решали городские депутаты. 
Они, кстати, первые лица, к ко-
торым могут обратиться за по-
мощью всеволожцы. И горожане 
так и делают. Кроме того, депу-
таты всегда готовы выслушать, 
поддержать советом и помочь 
по мере возможностей. 

Кроме того, конец минувше-
го года и начало наступившего 
– это традиционно пора для по-
строения планов на ближайшие 
двенадцать месяцев и опреде-
ления новых целей. Вместе с 
итогами 2021 года представите-
ли всех уровней власти делятся 
планами на 2022 год.

В этом номере мы рассказали 
о том, какая работа была прове-
дена в округе №2 и какие планы 
намечены на новый год. Поверь-
те, работа предстоит масштаб-
ная, а если все получится, то 
микрорайон Бернгардовка за-
сияет яркими красками и ста-
нет новой достопримечатель-
ностью. Также мы расскажем о 
работе одного из самых важных 
управлений, входящих в состав 
администрации Всеволожского 
района, – Управления муници-
пальным имуществом. Без него 
никакие достижения не были бы 
возможны, ведь никто не знает 
Всеволожск лучше. 
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СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Примите поздравления!

Вера Алексеевна Туманова родилась 25 августа 1947 года.
Во Всеволожском районе работала с 1980 года. 15 лет  –  в газете «Невская заря» заведующей отде-

лом и заместителем главного редактора. Была одним из организаторов газеты «Всеволожские вести», 
в течение более 20 лет, с 1998 года, – главным редактором районного печатного издания. 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Почетный работник СМИ Ленинградской 
области Вера Алексеевна Туманова была отмечена знаками отличия «За вклад в развитие Ленинград-
ской области», «За заслуги перед Всеволожским районом», «За особые заслуги перед городом Всево-
ложском», Почётными грамотами Губернатора и Законодательного собрания Ленинградской области, 
награждена призом Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Золотой пеликан» «За милосердие и 
душевную щедрость», имела многие профессиональные награды.

Газета «Всеволожские вести» под руководством Веры Алексеевны Тумановой была инициатором це-
лого ряда общественных инициатив: с ее участием увековечено в мемориале 6 000 имен павших героев 
в Невской Дубровке, создан мемориал поэта Серебряного века Николая Гумилева, выпущены краевед-
ческие сборники по истории края, о его людях и достопримечательностях, редактором и составителем 
которых была Вера Алексеевна.

В 2018 году решением районного Совета депутатов Вере Алексеевне Тумановой было присвоено 
звание «Почётный житель Всеволожского района Ленинградской области».

ТЕПЛО ДУШИ ЕЁ ТЕПЛО ДУШИ ЕЁ 
ОСТАЛОСЬ С НАМИ

Ушла из жизни директор, главный ре-
дактор газеты «Всеволожские вести» 
Вера Алексеевна Туманова. Для города 
Всеволожска и Всеволожского района 
это большая утрата. Талантливый жур-
налист, невероятно добрый человек и 

потрясающая женщина. Она труди-
лась на благо нашего района с 1980 
года и более 20 лет жизни посвя-
тила нашей районной газете.

Ушла из жизни д
дактор газеты «В
Вера Алексеевна Т
Всеволожска и В
это большая утрат
налист, невероятн

потрясающая 
лась на благо
года и б
тила н

Александр Александр 
Дрозденко,Дрозденко,
губернатор губернатор 
Ленинградской области: Ленинградской области: 

«С большой грустью узнал о «С большой грустью узнал о 
кончине Веры Алексеевны Ту-кончине Веры Алексеевны Ту-
мановой – яркого, талантливого мановой – яркого, талантливого 
журналиста, редактора, одного журналиста, редактора, одного 
из создателей газеты «Всево-из создателей газеты «Всево-
ложские вести», более двад-ложские вести», более двад-
цати лет возглавлявшего это цати лет возглавлявшего это 
любимое читателями районное любимое читателями районное 
издание. Вера Алексеевна по издание. Вера Алексеевна по 
праву носила звания почетного праву носила звания почетного 
жителя Всеволожского района жителя Всеволожского района 
и почетного работника СМИ Ле-и почетного работника СМИ Ле-
нинградской области: ее мне-нинградской области: ее мне-
ние, гражданская позиция дви-ние, гражданская позиция дви-
гали немало добрых, серьезных гали немало добрых, серьезных 
дел – и для жителей района, и дел – и для жителей района, и 
для журналистского сообщест-для журналистского сообщест-
ва, где она всегда пользовалась ва, где она всегда пользовалась 
заслуженным уважением.заслуженным уважением.

Уход из жизни Веры Алексе-Уход из жизни Веры Алексе-
евны – большая потеря для всех евны – большая потеря для всех 
ленинградцев. ленинградцев. 

Искренне соболезную родным Искренне соболезную родным 
и близким Веры Алексеевны Ту-и близким Веры Алексеевны Ту-
мановой, жителям Всеволож-мановой, жителям Всеволож-

ского района, ее друзьям и кол-ского района, ее друзьям и кол-
легам. Светлая память!».легам. Светлая память!».

Андрей Андрей 
Низовский, Низовский, 
глава администрации глава администрации 
Всеволожского района:Всеволожского района:

«Это огромная потеря для «Это огромная потеря для 
всех нас, для всех жителей Все-всех нас, для всех жителей Все-
воложского района. Более 20 воложского района. Более 20 
лет Вера Алексеевна не про-лет Вера Алексеевна не про-
сто работала, а по-настоящему сто работала, а по-настоящему 
служила людям на посту глав-служила людям на посту глав-
ного редактора нашей любимой ного редактора нашей любимой 
газеты «Всеволожские вести». газеты «Всеволожские вести». 
Ее работа отмечена большим Ее работа отмечена большим 
количеством заслуженных на-количеством заслуженных на-
град. Совсем недавно она по-град. Совсем недавно она по-
лучила Благодарность Прези-лучила Благодарность Прези-
дента Российской Федерации. дента Российской Федерации. 
Звание «Почетный житель Все-Звание «Почетный житель Все-
воложского района» в полной воложского района» в полной 
мере отражает ее вовлечен-мере отражает ее вовлечен-
ность в общественную жизнь, ность в общественную жизнь, 
участие в судьбе множества участие в судьбе множества 
людей. Ее деятельность далеко людей. Ее деятельность далеко 
выходила за рамки еженедель-выходила за рамки еженедель-
ного создания текущего номера ного создания текущего номера 
газеты. Нужно отметить огром-газеты. Нужно отметить огром-

ный руководитель, не боялась ный руководитель, не боялась 
принимать смелые решения и принимать смелые решения и 
искренне любила свое дело. искренне любила свое дело. 
Для нее редакция была вторым Для нее редакция была вторым 
домом, а коллектив газеты – не домом, а коллектив газеты – не 
просто сотрудниками, но чле-просто сотрудниками, но чле-
нами семьи. Но самое главное, нами семьи. Но самое главное, 
что Вера Алексеевна Туманова что Вера Алексеевна Туманова 
была добрым чутким челове-была добрым чутким челове-
ком, щедро дарившим свет и ком, щедро дарившим свет и 
тепло другим. Она всегда готова тепло другим. Она всегда готова 
была оказать помощь, дать му-была оказать помощь, дать му-
дрый совет, проявить заботу и дрый совет, проявить заботу и 
развеселить в самый грустный развеселить в самый грустный 
момент. Для многих из нас Вера момент. Для многих из нас Вера 
Алексеевна была незыблемой Алексеевна была незыблемой 
скалой, сильной и крепко сто-скалой, сильной и крепко сто-
ящей на земле. Ее оптимизм, ящей на земле. Ее оптимизм, 
ее бьющая ключом жизненная ее бьющая ключом жизненная 
энергия, ее умение наслаждать-энергия, ее умение наслаждать-
ся жизнью всегда поражали и ся жизнью всегда поражали и 
вдохновляли. Вечная и светлая вдохновляли. Вечная и светлая 
память!память!

Выражаю соболезнование се-Выражаю соболезнование се-
мье, друзьям и близким Веры мье, друзьям и близким Веры 
Алексеевны. Вы потеряли само-Алексеевны. Вы потеряли само-
го дорогого, родного и любимо-го дорогого, родного и любимо-
го человека. И для нас всех это го человека. И для нас всех это 
тяжелейшая утрата».тяжелейшая утрата».

Александр Александр 
Матвеев, Матвеев, 
депутат ЗакС ЛО: депутат ЗакС ЛО: 

«Не стало уважаемой и люби-«Не стало уважаемой и люби-
мой Веры Алексеевны Тумано-мой Веры Алексеевны Тумано-
вой. Ещё недавно общались с вой. Ещё недавно общались с 
ней, строили планы, обсуждали ней, строили планы, обсуждали 
награды для коллектива редак-награды для коллектива редак-
ции. Трудно представить нашу ции. Трудно представить нашу 
повседневную жизнь без её повседневную жизнь без её 
мнения, замечаний, шуток, её мнения, замечаний, шуток, её 
статей, без её пытливого, анали-статей, без её пытливого, анали-
тического и талантливого пера. тического и талантливого пера. 
Она не жалела тратить себя на Она не жалела тратить себя на 
других. В ней жила невероятная других. В ней жила невероятная 
энергия и неиссякаемая любовь энергия и неиссякаемая любовь 
к людям – к читателям, к своим к людям – к читателям, к своим 
сотрудникам, к горожанам. Её сотрудникам, к горожанам. Её 
имя было авторитетным и ува-имя было авторитетным и ува-
жаемым. Самая добрая память жаемым. Самая добрая память 
о Вере Алексеевне сохранится о Вере Алексеевне сохранится 
у нас, ее читателей, земляков, у нас, ее читателей, земляков, 
друзей, как об очень чутком и друзей, как об очень чутком и 
интересном собеседнике, ни-интересном собеседнике, ни-
когда не унывающем человеке. когда не унывающем человеке. 
Мы глубоко скорбим вместе с ее Мы глубоко скорбим вместе с ее 
родными и коллегами. Ушел от родными и коллегами. Ушел от 
нас Друг».нас Друг».

Коллектив редакции Коллектив редакции 
«Всеволожские «Всеволожские 
вести»: вести»: 

«Приветливая, спокойная, без «Приветливая, спокойная, без 
болезненных амбиций и ущем-болезненных амбиций и ущем-
ленного самолюбия – такой мы ленного самолюбия – такой мы 
будем помнить нашего главного будем помнить нашего главного 
редактора, почётного граждани-редактора, почётного граждани-
на Всеволожского района Веру на Всеволожского района Веру 
Алексеевну Туманову. Начисто Алексеевну Туманову. Начисто 
лишенная тщеславия, она обла-лишенная тщеславия, она обла-
дала редкостным для нашего дала редкостным для нашего 
времени качеством – никогда не времени качеством – никогда не 
ставила свои интересы превы-ставила свои интересы превы-
ше дела. Она любила профес-ше дела. Она любила профес-
сию, несмотря на ее «побочные сию, несмотря на ее «побочные 
эффекты» – стрессы, бессонни-эффекты» – стрессы, бессонни-
цу, нервотрепку…цу, нервотрепку…

Вера Алексеевна стала иници-Вера Алексеевна стала иници-
атором целого ряда обществен-атором целого ряда обществен-
ных начинаний: с ее участием ных начинаний: с ее участием 
увековечено в мемориале 6 000 увековечено в мемориале 6 000 

имен павших героев в Невской имен павших героев в Невской 
Дубровке, создан мемориал Дубровке, создан мемориал 
поэта Серебряного века Нико-поэта Серебряного века Нико-
лая Гумилева, выпущены крае-лая Гумилева, выпущены крае-
ведческие сборники по истории ведческие сборники по истории 
края, о его людях и достоприме-края, о его людях и достоприме-
чательностях, редактором и со-чательностях, редактором и со-
ставителем которых была Вера ставителем которых была Вера 
Алексеевна.Алексеевна.

В своих откровенных публи-В своих откровенных публи-
кациях она заставляла думать кациях она заставляла думать 
самих читателей. Факт, над самих читателей. Факт, над 
которым она размышляла в которым она размышляла в 
материале, был для нее толь-материале, был для нее толь-
ко поводом для углубленного ко поводом для углубленного 
движения в саму жизнь. Она движения в саму жизнь. Она 
хотела, чтобы слово возымело хотела, чтобы слово возымело 
свое практическое воздейст-свое практическое воздейст-
вие и взывало к деянию, к делу вие и взывало к деянию, к делу 
в жизни. Вера Алексеевна име-в жизни. Вера Алексеевна име-
ла много профессиональных ла много профессиональных 
наград, среди которых «Золо-наград, среди которых «Золо-
тое перо», «Золотой Пеликан», тое перо», «Золотой Пеликан», 
была награждена Почетной была награждена Почетной 
грамотой Президента Россий-грамотой Президента Россий-
ской Федерации, Почётными ской Федерации, Почётными 
грамотами Губернатора и За-грамотами Губернатора и За-
конодательного собрания Ле-конодательного собрания Ле-
нинградской области.нинградской области.

Вера Алексеевна никогда не Вера Алексеевна никогда не 
поступалась профессиональ-поступалась профессиональ-
ными и человеческими прин-ными и человеческими прин-
ципами и потому снискала ципами и потому снискала 
заслуженное уважение среди заслуженное уважение среди 
коллег и тех, с кем контактиро-коллег и тех, с кем контактиро-
вала по работе. До конца бо-вала по работе. До конца бо-
ролась за жизнь – ради детей ролась за жизнь – ради детей 
и внуков, которые всегда были и внуков, которые всегда были 
для нее отрадой. Она останет-для нее отрадой. Она останет-
ся в нашей памяти чутким, до-ся в нашей памяти чутким, до-
брожелательным, вниматель-брожелательным, вниматель-
ным и мудрым руководителем, ным и мудрым руководителем, 
профессиональным журнали-профессиональным журнали-
стом». стом». 

Коллектив редакции Коллектив редакции 
«Всеволожск «Всеволожск 
Городская жизнь»: Городская жизнь»: 

«Не стало нашего друга и то-«Не стало нашего друга и то-
варища. Для нашего города варища. Для нашего города 
и района это невосполнимая и района это невосполнимая 
утрата. Мы потеряли в лице утрата. Мы потеряли в лице 
Веры Алексеевны выдающего-Веры Алексеевны выдающего-
ся журналиста, мастера своего ся журналиста, мастера своего 
дела, верного товарища и кол-дела, верного товарища и кол-
легу. Она была замечательным легу. Она была замечательным 
человеком, с открытой душой, с человеком, с открытой душой, с 
добрыми помыслами и делами. добрыми помыслами и делами. 
Вера Алексеевна всегда при-Вера Алексеевна всегда при-
ходила на помощь любому, кто ходила на помощь любому, кто 
к ней обращался, всегда умела к ней обращался, всегда умела 
выслушать и находила добрый выслушать и находила добрый 
совет. В коллективе, где работа-совет. В коллективе, где работа-
ла Вера Алексеевна, её воспри-ла Вера Алексеевна, её воспри-
нимали не только как уважаемо-нимали не только как уважаемо-
го руководителя, но и как маму го руководителя, но и как маму 
большой творческой семьи. Ей большой творческой семьи. Ей 
удалось создать замечательную удалось создать замечательную 
атмосферу в редакции, собрать атмосферу в редакции, собрать 
профессиональный коллектив профессиональный коллектив 
и вывести издание на высокий и вывести издание на высокий 
уровень. И вот ее не стало… уровень. И вот ее не стало… 
Для всех нас это известие стало Для всех нас это известие стало 
ударом. До сих пор не верится, ударом. До сих пор не верится, 
что мы больше не услышим ее что мы больше не услышим ее 
смех, не спросим у нее совета, смех, не спросим у нее совета, 
не узнаем последние новости не узнаем последние новости 
из первых уст. Мы скорбим по из первых уст. Мы скорбим по 
Вере Алексеевне, но память о Вере Алексеевне, но память о 
ней навсегда останется в наших ней навсегда останется в наших 
сердцах. И дело, которому она сердцах. И дело, которому она 
посвятила свою жизнь, продол-посвятила свою жизнь, продол-
жится». жится». 

ную работу, которую она проде-ную работу, которую она проде-
лала для сохранения истории лала для сохранения истории 
родного края, памяти героев родного края, памяти героев 
Великой Отечественной войны, Великой Отечественной войны, 
наших выдающихся земляков. наших выдающихся земляков. 
Она говорила как важна для Она говорила как важна для 
нее одна из наград – «Золотое нее одна из наград – «Золотое 
перо» Санкт-Петербургского перо» Санкт-Петербургского 
Союза журналистов. Этим пе-Союза журналистов. Этим пе-
ром она вписала поистине зо-ром она вписала поистине зо-
лотые строки в историю района лотые строки в историю района 
и всей Ленинградской области. и всей Ленинградской области. 
Выражаю искренние соболез-Выражаю искренние соболез-
нования родным, близким и нования родным, близким и 
коллегам Веры Алексеевны. Мы коллегам Веры Алексеевны. Мы 
понесли поистине невосполни-понесли поистине невосполни-
мую утрату».мую утрату».

Станислав Станислав 
Богдевич, Богдевич, 
глава глава 
МО «Город Всеволожск»:МО «Город Всеволожск»:

«Вера Алексеевна стояла у «Вера Алексеевна стояла у 
истоков всеволожской прессы. истоков всеволожской прессы. 
За многие годы профессиональ-За многие годы профессиональ-
ной карьеры ее не раз отмечали ной карьеры ее не раз отмечали 
самыми высокими наградами – самыми высокими наградами – 
заслуженными наградами. Она заслуженными наградами. Она 
славилась как мудрый и опыт-славилась как мудрый и опыт-

Слова соболезнования выражают губернатор 47 региона, 
друзья, коллеги и руководители города и района. 

кая заря» заведующей о
еволожские в

е 20 лет 
й районной газеееет

лаго
более

нашей
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ИНТЕРВЬЮ

– Николай Юрьевич, чем – Николай Юрьевич, чем 
занимается Управление занимается Управление 
муниципальным имуще-муниципальным имуще-
ством?ством?
– Управление от имени адми-– Управление от имени адми-

нистрации распоряжается иму-нистрации распоряжается иму-
ществом, которое находится в ществом, которое находится в 
собственности муниципального собственности муниципального 
образования. Сюда входит все образования. Сюда входит все 
движимое и недвижимое иму-движимое и недвижимое иму-
щество, находящееся в казне щество, находящееся в казне 
муниципального образования: муниципального образования: 
мебель в администрации, до-мебель в администрации, до-
роги, детские площадки, школы роги, детские площадки, школы 
и детские сады, трубопроводы, и детские сады, трубопроводы, 
газопроводы, линейные объек-газопроводы, линейные объек-
ты – все, во что вкладывается ты – все, во что вкладывается 
финансово администрация Все-финансово администрация Все-
воложского района.воложского района.

– Как давно вы руко-– Как давно вы руко-
водите УМИ? Сколько водите УМИ? Сколько 
сотрудников трудится в сотрудников трудится в 
управлении?управлении?
– Я руковожу управлением – Я руковожу управлением 

уже три года. У нас трудятся уже три года. У нас трудятся 
32 специалиста. В структуру 32 специалиста. В структуру 
Управления входит сектор учёта Управления входит сектор учёта 
и контроля, сектор по имуще-и контроля, сектор по имуще-
ству района, организационно-ству района, организационно-
аналитический сектор, отдел аналитический сектор, отдел 
имущества города Всеволож-имущества города Всеволож-
ска, а также отдел муниципаль-ска, а также отдел муниципаль-
ного земельно-экологического ного земельно-экологического 
контроля, который осуществ-контроля, который осуществ-
ляет проверки соблюдения зе-ляет проверки соблюдения зе-
мельного законодательства мельного законодательства 
на территории Всеволожского на территории Всеволожского 
района. Больше всего специа-района. Больше всего специа-
листов задействовано в секторе листов задействовано в секторе 
учёта и контроля, который за-учёта и контроля, который за-
нимается оформлением дого-нимается оформлением дого-
воров аренды и купли-продажи воров аренды и купли-продажи 
земельных участков. Это самый земельных участков. Это самый 
крупный сектор, потому что до-крупный сектор, потому что до-
говоров аренды больше всего говоров аренды больше всего 
– порядка пяти тысяч. Их надо – порядка пяти тысяч. Их надо 
вести постоянно, а прибавля-вести постоянно, а прибавля-
ются еще и новые. Кроме того, ются еще и новые. Кроме того, 
за год в среднем заключается за год в среднем заключается 
порядка пятисот договоров ку-порядка пятисот договоров ку-

пли-продажи земельных участ-пли-продажи земельных участ-
ков. В этом году был ещё создан ков. В этом году был ещё создан 
организационно-аналитический организационно-аналитический 
сектор, специалисты которого сектор, специалисты которого 
занимаются нормативными до-занимаются нормативными до-
кументами и оперативно следят кументами и оперативно следят 
за обновлениями законодатель-за обновлениями законодатель-
ства.ства.

– В основном работают – В основном работают 
молодые специалисты?молодые специалисты?
– 50 на 50. Есть те, кто работа-– 50 на 50. Есть те, кто работа-

ет со дня основания, ещё со вре-ет со дня основания, ещё со вре-
мени Комитета по управлению мени Комитета по управлению 
имуществом, такие как заме-имуществом, такие как заме-
ститель начальника Управления ститель начальника Управления 
Елена Германовна Дубровская, Елена Германовна Дубровская, 
главный специалист Дина Вик-главный специалист Дина Вик-
торовна Кононова, есть те, кто торовна Кононова, есть те, кто 
работает много лет, – началь-работает много лет, – началь-
ник сектора Оксана Николаевна ник сектора Оксана Николаевна 
Бахтурина, главный специалист Бахтурина, главный специалист 
Лариса Михайловна Шупик, ве-Лариса Михайловна Шупик, ве-
дущий специалист Ирина Ана-дущий специалист Ирина Ана-
тольевна Вовк, есть и молодые тольевна Вовк, есть и молодые 
специалисты.специалисты.

У нас очень дружный кол-У нас очень дружный кол-
лектив. Мы не только работа-лектив. Мы не только работа-
ем вместе, но и привлекаем к ем вместе, но и привлекаем к 
внерабочей самодеятельно-внерабочей самодеятельно-
сти семьи наших сотрудников. сти семьи наших сотрудников. 
Это живой коллектив, который Это живой коллектив, который 
справляется со всеми пробле-справляется со всеми пробле-
мами совместно, помогая друг мами совместно, помогая друг 
другу. Наши сотрудники – насто-другу. Наши сотрудники – насто-
ящие профессионалы. А работа ящие профессионалы. А работа 
во Всеволожском районе позво-во Всеволожском районе позво-
ляет приобрести богатый опыт. ляет приобрести богатый опыт. 

– Где же готовят таких – Где же готовят таких 
специалистов?специалистов?
– Здесь и готовят. То есть ба-– Здесь и готовят. То есть ба-

зовое образование требуется зовое образование требуется 
экономическое или юридиче-экономическое или юридиче-
ское, но всем азам возможно ское, но всем азам возможно 
научиться в ходе работы. научиться в ходе работы. 

– Много ли имущества у – Много ли имущества у 
Всеволожского муници-Всеволожского муници-
пального района?пального района?
– Что касается движимого – Что касается движимого 

ТРИДЦАТЬ ЛЕТТРИДЦАТЬ ЛЕТ
в ответе за муниципальное имуществов ответе за муниципальное имущество

Конец минувшего года был ознаменован важной для Всеволожского района да-
той – 30-летием со дня образования Комитета по управлению муниципальным 
имуществом МО «ВМР ЛО» (в настоящее время – Управление по муниципаль-
ному имуществу районной администрации). 18 декабря 1991 года было образо-
вано структурное подразделение для эффективного распоряжения движимым и 
недвижимым имуществом, которое находится в собственности муниципально-
го образования. А это буквально всё – начиная от мебели и компьютеров в ад-
министративных зданиях и заканчивая социальными объектами, инженерными 
сетями и землями. Начальник управления Николай Кареткин рассказал нашей 
газете об этой непростой, но интересной работе.

имущества, то его запредельно имущества, то его запредельно 
много – это каждый компьютер, много – это каждый компьютер, 
каждый стол и стул в админист-каждый стол и стул в админист-
рации. Недвижимого имущест-рации. Недвижимого имущест-
ва тоже немало – детские сады, ва тоже немало – детские сады, 
школы, административные зда-школы, административные зда-
ния, линейные объекты, соору-ния, линейные объекты, соору-
жения и тому подобное. Движи-жения и тому подобное. Движи-
мое имущество закрепляется на мое имущество закрепляется на 
праве оперативного управления праве оперативного управления 
за учреждениями либо пере-за учреждениями либо пере-
даётся на праве хозяйственного даётся на праве хозяйственного 
ведения муниципальным пред-ведения муниципальным пред-
приятиям. Например, построи-приятиям. Например, построи-
ли здание школы, приняли его в ли здание школы, приняли его в 
муниципальную собственность муниципальную собственность 
и передали на обслуживание и передали на обслуживание 
школьному учреждению. школьному учреждению. 

К примеру, с момента переда-К примеру, с момента переда-
чи полномочий МО «Город Все-чи полномочий МО «Город Все-
воложск» в администрацию МО воложск» в администрацию МО 
«Всеволожский муниципальный «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской обла-район» Ленинградской обла-
сти (с июля 2017 года) отделом сти (с июля 2017 года) отделом 
управления муниципальным управления муниципальным 
имуществом города Всеволож-имуществом города Всеволож-
ска зарегистрировано право му-ска зарегистрировано право му-
ниципальной собственности на ниципальной собственности на 
969 объектов недвижимости. В 969 объектов недвижимости. В 
их числе:их числе:

– 170 сетей коммунальной ин-– 170 сетей коммунальной ин-
фраструктуры; фраструктуры; 

– 11 котельных и канализаци-– 11 котельных и канализаци-
онно-насосных станций;онно-насосных станций;

– 20 памятников и объектов – 20 памятников и объектов 
культурного наследия (в том чи-культурного наследия (в том чи-
сле 2 земельных участка парка сле 2 земельных участка парка 
Софиевка);Софиевка);

– 218 автомобильных дорог;– 218 автомобильных дорог;
– 550 жилых помещений.– 550 жилых помещений.
Выявлено и поставлено на Выявлено и поставлено на 

государственный кадастровый государственный кадастровый 
учёт 249 объектов недвижимо-учёт 249 объектов недвижимо-
сти, из них как бесхозяйные – сти, из них как бесхозяйные – 
140 объектов.140 объектов.

В связи с передачей в муници-В связи с передачей в муници-
пальную собственность МО «Го-пальную собственность МО «Го-
род Всеволожск» жилого фон-род Всеволожск» жилого фон-
да многоквартирными жилыми да многоквартирными жилыми 
домами постоянно проводится домами постоянно проводится 
инвентаризация с целью выяв-инвентаризация с целью выяв-
ления квартир (340 объектов) и ления квартир (340 объектов) и 
регистрации прав муниципаль-регистрации прав муниципаль-
ной собственности на жилые по-ной собственности на жилые по-
мещения (550 объектов).мещения (550 объектов).

Также Управление осуществ-Также Управление осуществ-
ляет передачу имущества из ляет передачу имущества из 
муниципальной собственности муниципальной собственности 
в федеральную или собствен-в федеральную или собствен-
ность субъекта либо наоборот. ность субъекта либо наоборот. 
Есть муниципальное имущест-Есть муниципальное имущест-
во, есть земельные участки – это во, есть земельные участки – это 
вообще отдельная тема. Есть вообще отдельная тема. Есть 
земля, собственность на кото-земля, собственность на кото-
рую разграничена, например, рую разграничена, например, 
муниципальная, федеральная муниципальная, федеральная 
собственность или собствен-собственность или собствен-
ность субъекта. А есть еще зем-ность субъекта. А есть еще зем-
ля, собственность на которую не ля, собственность на которую не 
разграничена, это та земля, на разграничена, это та земля, на 
которую ничья собственность которую ничья собственность 
еще не возникла и не зареги-еще не возникла и не зареги-

стрирована, но в силу закона и с стрирована, но в силу закона и с 
учетом территориальных границ учетом территориальных границ 
ей распоряжается администра-ей распоряжается администра-
ция района. С учетом функци-ция района. С учетом функци-
онального зонирования и тер-онального зонирования и тер-
риториального планирования риториального планирования 
земельные участки формируют-земельные участки формируют-
ся под различные цели, напри-ся под различные цели, напри-
мер, индивидуальное жилищное мер, индивидуальное жилищное 
строительство, садоводство, строительство, садоводство, 
сельское хозяйство либо ком-сельское хозяйство либо ком-
мерция и производство.мерция и производство.

– Бывает ли так, что – Бывает ли так, что 
реальные границы реальные границы 
участков не совпадают с участков не совпадают с 
теми, что нарисованы на теми, что нарисованы на 
кадастровой карте?кадастровой карте?
– Бывает и такое. Летающие – Бывает и такое. Летающие 

участки – это дело рук мошен-участки – это дело рук мошен-
ников. А бывают реестровые ников. А бывают реестровые 
ошибки, когда сведения пере-ошибки, когда сведения пере-
носят из одной базы в другую и носят из одной базы в другую и 
происходит некое наложение. происходит некое наложение. 
Но, когда такие ошибки находят-Но, когда такие ошибки находят-
ся, их оперативно устраняют.ся, их оперативно устраняют.

– А приём граждан вы – А приём граждан вы 
ведёте? Например, если ведёте? Например, если 
человек приходит по-человек приходит по-
жаловаться на соседа жаловаться на соседа 
за то, что тот нарушает за то, что тот нарушает 
границы участка?границы участка?
– Да, конечно. Механизм зе-– Да, конечно. Механизм зе-

мельного контроля очень бю-мельного контроля очень бю-
рократичен. Чтобы провести рократичен. Чтобы провести 
проверку, необходимо получить проверку, необходимо получить 
заявление от гражданина, по-заявление от гражданина, по-
сле чего принимается решение, сле чего принимается решение, 
требуется ли проверка и есть ли требуется ли проверка и есть ли 
для нее основания. Затем из-для нее основания. Затем из-
дается распоряжение о прове-дается распоряжение о прове-
дении проверки, запрашивает-дении проверки, запрашивает-
ся справка из полиции о месте ся справка из полиции о месте 
регистрации владельца, после регистрации владельца, после 
этого надо направить заказное этого надо направить заказное 
письмо по месту регистрации, и письмо по месту регистрации, и 
когда собственник его получит, когда собственник его получит, 
мы можем приехать и провести мы можем приехать и провести 
проверку. Конечно, бывает, что проверку. Конечно, бывает, что 
мы находим контакты собствен-мы находим контакты собствен-
ников и решаем все оперативно. ников и решаем все оперативно. 
Немаловажен в этом вопросе Немаловажен в этом вопросе 
уровень правосознательности уровень правосознательности 
граждан. Но основная масса во-граждан. Но основная масса во-
просов решается через почту, просов решается через почту, 
поэтому этот процесс занимает поэтому этот процесс занимает 
около двух месяцев. При этом около двух месяцев. При этом 
мы показываем хороший ре-мы показываем хороший ре-
зультат. Например, в 2021 году зультат. Например, в 2021 году 
проведено 556 проверок и выне-проведено 556 проверок и выне-
сено штрафов на сумму 6137,51 сено штрафов на сумму 6137,51 
тыс. руб. Для сравнения: в 2020 тыс. руб. Для сравнения: в 2020 
году проведено 389 проверок, а году проведено 389 проверок, а 
в 2019 – 171 проверка.в 2019 – 171 проверка.

– С какими вопросами – С какими вопросами 
граждане обращаются граждане обращаются 
чаще всего?чаще всего?
– В основном это вопросы по – В основном это вопросы по 

старой аренде, за которую гра-старой аренде, за которую гра-
ждане не знают куда платить и ждане не знают куда платить и 
как. Такие граждане приходят к как. Такие граждане приходят к 
нам, и выясняется, что участок нам, и выясняется, что участок 
не оформлен должным обра-не оформлен должным обра-
зом. Например, они в свое вре-зом. Например, они в свое вре-
мя получили постановление, но мя получили постановление, но 
не довели дело до конца и не не довели дело до конца и не 
получили свидетельство либо получили свидетельство либо 
не заключили договор аренды. не заключили договор аренды. 
У многих людей старые доку-У многих людей старые доку-
менты, и они полагают, что у менты, и они полагают, что у 
них все нормально. Мы помога-них все нормально. Мы помога-
ем исправить эту оплошность, ем исправить эту оплошность, 
подсказываем, какие справки и подсказываем, какие справки и 
документы необходимо предо-документы необходимо предо-
ставить. Мы консультируем по ставить. Мы консультируем по 
вопросам оформления, доплат вопросам оформления, доплат 
за аренду и многим другим. за аренду и многим другим. 
Кроме того, заявители приходят Кроме того, заявители приходят 
с вопросами выкупа земельно-с вопросами выкупа земельно-
го участка, который гражданин го участка, который гражданин 
арендует. арендует. 

– То есть, если человек – То есть, если человек 
хочет арендовать уча-хочет арендовать уча-
сток земли во Всеволож-сток земли во Всеволож-

ске или купить его, он ске или купить его, он 
может обратиться к вам?может обратиться к вам?
– Да, совершенно верно. – Да, совершенно верно. 

Всю информацию о земель-Всю информацию о земель-
ных участках можно найти на ных участках можно найти на 
публичной кадастровой карте. публичной кадастровой карте. 
Необходимо обратиться к када-Необходимо обратиться к када-
стровому инженеру, он поможет стровому инженеру, он поможет 
грамотно выбрать место и под-грамотно выбрать место и под-
готовить схему расположения готовить схему расположения 
земельного участка, после чего земельного участка, после чего 
уже можно обращаться в адми-уже можно обращаться в адми-
нистрацию. Когда земельный нистрацию. Когда земельный 
участок, интересующий чело-участок, интересующий чело-
века, будет сформирован, мы века, будет сформирован, мы 
публикуем соответствующее публикуем соответствующее 
извещение о том, что граждане извещение о том, что граждане 
могут участвовать в аукционе. могут участвовать в аукционе. 

– Сейчас активно реша-– Сейчас активно реша-
ется вопрос газифика-ется вопрос газифика-
ции поселений. Вас это ции поселений. Вас это 
как-то касается?как-то касается?
– Да, у нас есть рабочая груп-– Да, у нас есть рабочая груп-

па по догазификации, но в па по догазификации, но в 
основном этим вопросом зани-основном этим вопросом зани-
мается другое управление. Мы мается другое управление. Мы 
в своей части предоставляем в своей части предоставляем 
земельные участки под разме-земельные участки под разме-
щение газопроводов. Это хоро-щение газопроводов. Это хоро-
шее дело, надо газифицировать шее дело, надо газифицировать 
всю территорию Всеволожского всю территорию Всеволожского 
района.района.

– В ведении УМИ нахо-– В ведении УМИ нахо-
дятся объекты культур-дятся объекты культур-
ного наследия. Интерес-ного наследия. Интерес-
но ли вам было работать но ли вам было работать 
с парком Софиевка?с парком Софиевка?
– Да, очень. Я и сам гулял в – Да, очень. Я и сам гулял в 

этом парке и считаю, что это этом парке и считаю, что это 
превосходное место, которое превосходное место, которое 
необходимо содержать долж-необходимо содержать долж-
ным образом. Но чтобы потра-ным образом. Но чтобы потра-
тить на него деньги, необходи-тить на него деньги, необходи-
мо его оформить, что мы уже и мо его оформить, что мы уже и 
сделали. сделали. 

– У вашего управления – У вашего управления 
очень много функций. Но очень много функций. Но 
что самое интересное в что самое интересное в 
вашей работе?вашей работе?
– Очень интересно привести – Очень интересно привести 

всё в порядок: оформить то, что всё в порядок: оформить то, что 
много лет не было оформлено, много лет не было оформлено, 
найти что-то упущенное, испра-найти что-то упущенное, испра-
вить ошибки. Приятно пройти этот вить ошибки. Приятно пройти этот 
сложный путь, преодолеть пре-сложный путь, преодолеть пре-
пятствия и прийти к результату. пятствия и прийти к результату. 

– А с какими болевыми – А с какими болевыми 
точками во Всеволожске точками во Всеволожске 
приходится сталкивать-приходится сталкивать-
ся?ся?
– Это, конечно, коммунальные – Это, конечно, коммунальные 

сети. Их оформление – очень тя-сети. Их оформление – очень тя-
желый процесс, так как они все желый процесс, так как они все 
находятся под землей и не всег-находятся под землей и не всег-
да можно найти схему проле-да можно найти схему проле-
гания этих сетей. Ну и двойной гания этих сетей. Ну и двойной 
учёт земельных участков.учёт земельных участков.

  
– С какими структурами – С какими структурами 
вы особенно тесно рабо-вы особенно тесно рабо-
таете?таете?
– В первую очередь с управле-– В первую очередь с управле-

нием архитектуры, управлением нием архитектуры, управлением 
экономики и центром муници-экономики и центром муници-
пальных услуг. Мы постоянно в пальных услуг. Мы постоянно в 
тесной рабочей связи, решаем тесной рабочей связи, решаем 
вопросы совместно. В целом вопросы совместно. В целом 
работы много, и она очень инте-работы много, и она очень инте-
ресная. Я благодарен всем кол-ресная. Я благодарен всем кол-
легам за тот труд, который они легам за тот труд, который они 
вкладывают в наше общее дело. вкладывают в наше общее дело. 
В нашем управлении работают В нашем управлении работают 
люди с момента основания, и эти люди с момента основания, и эти 
опытные специалисты с багажом опытные специалисты с багажом 
знаний передают свой опыт мо-знаний передают свой опыт мо-
лодым сотрудникам, они наша лодым сотрудникам, они наша 
опора. Я поздравляю всех со-опора. Я поздравляю всех со-
трудников с 30-летием нашего трудников с 30-летием нашего 
Управления и уверен, что наша Управления и уверен, что наша 
команда способна решить пра-команда способна решить пра-
ктически все задачи, которые, ктически все задачи, которые, 
несомненно, влияют на развитие несомненно, влияют на развитие 
Всеволожского района. Всеволожского района. 

На фото:  Коллектив Управления по муниципальному имуществу
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ЗЕМЛЯКИ

– Вы являетесь депута-– Вы являетесь депута-
том с 2019 года. Как бы том с 2019 года. Как бы 
вы охарактеризовали вы охарактеризовали 
себя в этой роли?себя в этой роли?

– Без ложной скромности я – Без ложной скромности я 
считаю себя народным депу-считаю себя народным депу-
татом. Я была чужая во Всево-татом. Я была чужая во Всево-
ложске, но всеволожцы приняли ложске, но всеволожцы приняли 
меня, поверили и поддержали меня, поверили и поддержали 
на выборах. Понимаю, что не на выборах. Понимаю, что не 
всё мне удаётся и не все обо всё мне удаётся и не все обо 
мне хорошо говорят, но это нор-мне хорошо говорят, но это нор-
мально, главное то, что я нашла мально, главное то, что я нашла 
своё призвание в работе с людь-своё призвание в работе с людь-
ми. По сути, я всю жизнь этим ми. По сути, я всю жизнь этим 
занимаюсь. Считаю, что уровень занимаюсь. Считаю, что уровень 
городского депутата – самый городского депутата – самый 
близкий к людям. Ты работаешь близкий к людям. Ты работаешь 
для людей, и люди открываются для людей, и люди открываются 
для тебя, и это открытое обще-для тебя, и это открытое обще-
ние – заряд жизненной энергии ние – заряд жизненной энергии 
для меня. И получается так, что для меня. И получается так, что 
чем больше общаешься, помо-чем больше общаешься, помо-
гаешь, откликаешься на прось-гаешь, откликаешься на прось-
бы о помощи, тем больше хочет-бы о помощи, тем больше хочет-
ся это делать.ся это делать.

– Каким для вас, депута-– Каким для вас, депута-
та, был 2021 год?та, был 2021 год?

– С одной стороны, он был – С одной стороны, он был 
плодотворным, рабочим. А с плодотворным, рабочим. А с 
другой, очень познавательным. другой, очень познавательным. 

Я приобрела много новых зна-Я приобрела много новых зна-
ний, получила новый опыт как ний, получила новый опыт как 
депутат. Были удачи и неудачи. депутат. Были удачи и неудачи. 
Моя философия состоит в том, Моя философия состоит в том, 
что любая неудача – это новая что любая неудача – это новая 
возможность. Возможность возможность. Возможность 
подняться на ступеньку выше, подняться на ступеньку выше, 
сделав правильные выводы. И сделав правильные выводы. И 
главное, что дал уходящий год, главное, что дал уходящий год, 
это четкое понимание того, что это четкое понимание того, что 
и как надо сделать в следующем и как надо сделать в следующем 
году, это решение социальных году, это решение социальных 
проблем, это воплощение про-проблем, это воплощение про-
граммы «Комфортная среда», граммы «Комфортная среда», 
это воспитание молодёжи, это это воспитание молодёжи, это 
реализация программы «Дос-реализация программы «Дос-
тойная старость».тойная старость».

– С какими просьбами – С какими просьбами 
чаще всего обращаются чаще всего обращаются 
местные жители?местные жители?

– Это бытовые проблемы: – Это бытовые проблемы: 
вывоз мусора, отсутствие ка-вывоз мусора, отсутствие ка-
нализации. По всем вопросам нализации. По всем вопросам 
мы собирали комиссию, в ко-мы собирали комиссию, в ко-
торую входили представите-торую входили представите-
ли районной администрации и ли районной администрации и 
«Всеволожской муниципальной «Всеволожской муниципальной 
управляющей компании». Мы управляющей компании». Мы 
смотрели коммуникации, иска-смотрели коммуникации, иска-
ли быстрое решение, но этот ли быстрое решение, но этот 
вопрос надо решать глобаль-вопрос надо решать глобаль-

Народный депутат Народный депутат 
Оксана Полозова приехала во Всево-Оксана Полозова приехала во Всево-
ложск относительно недавно, но за корот-ложск относительно недавно, но за корот-
кий срок смогла стать своей и завоевать кий срок смогла стать своей и завоевать 
сердца не только жителей своего округа, сердца не только жителей своего округа, 
но и многих всеволожцев. В работе де-но и многих всеволожцев. В работе де-
путатом ей помогают неуёмная энергия, путатом ей помогают неуёмная энергия, 
оптимизм и стремление добиваться по-оптимизм и стремление добиваться по-
ставленных целей. Мы поговорили с Ок-ставленных целей. Мы поговорили с Ок-
саной Анатольевной об итогах 2021 года, саной Анатольевной об итогах 2021 года, 
ее работе и планах на будущий год.ее работе и планах на будущий год.

но. Его не решить местечковым но. Его не решить местечковым 
способом. Надо делать боль-способом. Надо делать боль-
шой проект по всем округам и шой проект по всем округам и 
реализовывать его поэтапно. реализовывать его поэтапно. 
Решение этой проблемы пере-Решение этой проблемы пере-
несено в повестку следующего несено в повестку следующего 
года. Кроме этого, часто звучат года. Кроме этого, часто звучат 
вопросы о том, что на Бернгар-вопросы о том, что на Бернгар-
довке очень не хватает досуго-довке очень не хватает досуго-
вых объектов, способных при-вых объектов, способных при-
нимать и проводить интересные нимать и проводить интересные 
мероприятия, которые смогли мероприятия, которые смогли 
бы посещать местные жители. бы посещать местные жители. 
Многие мероприятия в прошед-Многие мероприятия в прошед-
шем году мы проводили собст-шем году мы проводили собст-
венными силами. Например, венными силами. Например, 
весной у нас был весной у нас был 

п р о в е д е н п р о в е д е н 
ряд субботни-ряд субботни-
ков, которые мы назва-ков, которые мы назва-
ли «Праздник Земли». На протя-ли «Праздник Земли». На протя-
жении всего этого времени мы жении всего этого времени мы 
убирали территории, убирали убирали территории, убирали 
сухостой в округе, завозили сухостой в округе, завозили 
землю для клумб и высаживали землю для клумб и высаживали 
цветы, кусты и деревья. У нас цветы, кусты и деревья. У нас 
был настоящий праздник с са-был настоящий праздник с са-
моварами, угощениями, музы-моварами, угощениями, музы-
кой и культурной программой. кой и культурной программой. 
Очень много людей – и детей Очень много людей – и детей 
и взрослых – присоединились и взрослых – присоединились 
к уборке территории. Вообще, к уборке территории. Вообще, 
просьб много, работа ведётся просьб много, работа ведётся 
разная и постоянно, в приёмную разная и постоянно, в приёмную 
часто приходят за юридически-часто приходят за юридически-
ми консультациями по различ-ми консультациями по различ-
ным вопросам.ным вопросам.

– Каждому депутату из – Каждому депутату из 
бюджета муниципально-бюджета муниципально-
го образования выделя-го образования выделя-
ется миллион рублей на ется миллион рублей на 
округ. Куда вы направи-округ. Куда вы направи-
ли эти средства?ли эти средства?

– Он был направлен на благо-– Он был направлен на благо-
устройство улицы Дружбы. Там, устройство улицы Дружбы. Там, 
где стоят двухэтажные дома с где стоят двухэтажные дома с 
красивыми красными крыша-красивыми красными крыша-
ми. Когда я попала в свой округ ми. Когда я попала в свой округ 
впервые, подумала: «Какие кра-впервые, подумала: «Какие кра-
сивые дома, будто из сказки!» сивые дома, будто из сказки!» 
Конечно, потом осознала, что из Конечно, потом осознала, что из 
сказки там только красные кры-сказки там только красные кры-

ши, а все остальное требу-ши, а все остальное требу-
ет большой работы. ет большой работы. 

Когда мы прово-Когда мы прово-
дили анализ дили анализ 

п р о б л е м , п р о б л е м , 
требующих требующих 

в м е ш а -в м е ш а -
тельства, тельства, 
и разби-и разби-
рались, рались, 
куда на-куда на-
править править 
депутат-депутат-

ский мил-ский мил-
лион, я, лион, я, 

как и многие, думала потратить как и многие, думала потратить 
его на детскую площадку или его на детскую площадку или 
обустройство сквера. Но посо-обустройство сквера. Но посо-
ветовавшись с советом ветера-ветовавшись с советом ветера-
нов, с людьми, приняли реше-нов, с людьми, приняли реше-
ние направить средства именно ние направить средства именно 
на благоустройство территории на благоустройство территории 
и асфальтирование дороги. Ра-и асфальтирование дороги. Ра-
боты были завершены недавно, боты были завершены недавно, 
поэтому результат мы сможем поэтому результат мы сможем 
оценить только весной.оценить только весной.

– Сотрудничаете ли вы – Сотрудничаете ли вы 
с депутатами соседних с депутатами соседних 
округов? Возможно, у округов? Возможно, у 
вас есть совместные вас есть совместные 
проекты?проекты?

– Естественно, сотрудничаем, – Естественно, сотрудничаем, 
и я всегда открыта для обще-и я всегда открыта для обще-
ния. У нас с Луизой Михайловой ния. У нас с Луизой Михайловой 
округа находятся по соседству, округа находятся по соседству, 
и мы даже не спрашиваем, с ка-и мы даже не спрашиваем, с ка-
кого округа жители. Мы перио-кого округа жители. Мы перио-
дически проводим совместные дически проводим совместные 
массовые мероприятия. Дух то-массовые мероприятия. Дух то-
варищества и наставничества варищества и наставничества 
позволяет нам полнее понимать позволяет нам полнее понимать 
суть решаемых проблем, делать суть решаемых проблем, делать 
их исполнимыми, хотя иногда их исполнимыми, хотя иногда 
не хватает взаимопонимания с не хватает взаимопонимания с 
вышестоящими депутатами, но, вышестоящими депутатами, но, 
видимо, у них более глобальные видимо, у них более глобальные 
задачи. Но ничего, будем расти, задачи. Но ничего, будем расти, 
будем отстаивать интересы сво-будем отстаивать интересы сво-
его округа.его округа.

– Большое внимание вы – Большое внимание вы 
уделяете парку Софиев-уделяете парку Софиев-
ка. Расскажите об этом.ка. Расскажите об этом.

– Мы создали рабочую группу – Мы создали рабочую группу 
по парку Софиевка, в которую по парку Софиевка, в которую 
вошли местные жители, фото-вошли местные жители, фото-
графы, дизайнеры, специали-графы, дизайнеры, специали-
сты по парковым хозяйствам, сты по парковым хозяйствам, 
работающие с программой работающие с программой 
«Комфортная среда». Мы все «Комфортная среда». Мы все 
лето исследовали парк. Нам лето исследовали парк. Нам 
очень помогли старожилы, бла-очень помогли старожилы, бла-
годаря которым мы собрали ар-годаря которым мы собрали ар-
хивные данные. Я уверена, что хивные данные. Я уверена, что 
реконструкция этого парка в лю-реконструкция этого парка в лю-
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ЗЕМЛЯКИ

о роли депутата, о роли депутата, 
делах и планахделах и планах

бом случае будет, но важно со-бом случае будет, но важно со-
хранить его самобытность. Со-хранить его самобытность. Со-
фиевка отличается от Песчанки фиевка отличается от Песчанки 
и других всеволожских парков, и других всеволожских парков, 
поэтому он должен остаться поэтому он должен остаться 
экопарком, местом для пленэ-экопарком, местом для пленэ-
ра. Для этого надо изучить его ра. Для этого надо изучить его 
историю и самобытность, уз-историю и самобытность, уз-
нать больше информации о нем нать больше информации о нем 
от людей. Наша рабочая группа от людей. Наша рабочая группа 
пообщалась с посетителями пообщалась с посетителями 
парка, специалисты воспользо-парка, специалисты воспользо-
вались архивами, после чего мы вались архивами, после чего мы 
создали концепцию, основан-создали концепцию, основан-
ную на пожеланиях людей. Кон-ную на пожеланиях людей. Кон-
цепция парка основана на идее цепция парка основана на идее 
объединения самобытности объединения самобытности 
парка и комфортной среды для парка и комфортной среды для 
посетителей любого возраста. посетителей любого возраста. 
Вплетая в природный ландшафт Вплетая в природный ландшафт 
пешеходные и велодорожки, пешеходные и велодорожки, 
места отдыха, инновационные места отдыха, инновационные 
спортивные и концертные пло-спортивные и концертные пло-
щадки, мы сможем создать вы-щадки, мы сможем создать вы-
сокотехнологичную природную сокотехнологичную природную 

зону, которая позволит получать зону, которая позволит получать 
удовольствие от обычной про-удовольствие от обычной про-
гулки, где можно заняться спор-гулки, где можно заняться спор-
том или поиграть в новые игры том или поиграть в новые игры 
под присмотром виртуального под присмотром виртуального 
тренера или врача, спеть или тренера или врача, спеть или 
сыграть с помощью виртуаль-сыграть с помощью виртуаль-
ных музыкальных инструментов. ных музыкальных инструментов. 
Такой работой мы занимались в Такой работой мы занимались в 
течение года. И надо отметить, течение года. И надо отметить, 
что сама работа над проектом что сама работа над проектом 
уже создала коллектив едино-уже создала коллектив едино-
мышленников, неравнодушных мышленников, неравнодушных 
к проблемам своего городак проблемам своего города

– Ваша жизнь плотно – Ваша жизнь плотно 
связана с культурой и ки-связана с культурой и ки-
нематографом. Это дает нематографом. Это дает 
какое-то преимущество какое-то преимущество 
Всеволожску?Всеволожску?

– Будучи членом Российского – Будучи членом Российского 
творческого Союза работников творческого Союза работников 
культуры, я курирую некоторые культуры, я курирую некоторые 
сферы. Например, у нас есть сферы. Например, у нас есть 
Институт кино и телевидения в Институт кино и телевидения в 
Санкт-Петербурге, поэтому, ког-Санкт-Петербурге, поэтому, ког-
да ребята снимали свои диплом-да ребята снимали свои диплом-
ные работы, они снимали их в ные работы, они снимали их в 
том числе и во Всеволожске. Мы том числе и во Всеволожске. Мы 
делали это совместно с наши-делали это совместно с наши-
ми всеволожскими детьми. Ма-ми всеволожскими детьми. Ма-
леньким горожанам было очень леньким горожанам было очень 
интересно оказаться на насто-интересно оказаться на насто-
ящей съёмочной площадке, ящей съёмочной площадке, 
увидеть живых актёров, посмо-увидеть живых актёров, посмо-
треть на съёмочный процесс. треть на съёмочный процесс. 
В этом году мы организовали В этом году мы организовали 
киномастерские, и в рамках это-киномастерские, и в рамках это-
го провели различные встречи. го провели различные встречи. 
Кроме того, сами дети приняли Кроме того, сами дети приняли 
участие в съёмочном процессе, участие в съёмочном процессе, 
были помощниками режиссера, были помощниками режиссера, 
операторов. Мы же, взрослые, операторов. Мы же, взрослые, 
только курировали их работу. У только курировали их работу. У 
нас оказалось много ребят, ко-нас оказалось много ребят, ко-
торым это интересно и которые торым это интересно и которые 
собираются поступать в инсти-собираются поступать в инсти-
тут кино и телевидения. Для них тут кино и телевидения. Для них 
это интересный новый опыт, это интересный новый опыт, 

которым я смогла с ними поде-которым я смогла с ними поде-
литься. К тому же нам удалось литься. К тому же нам удалось 
провести большое мероприятие провести большое мероприятие 
на Песчанке совершенно но-на Песчанке совершенно но-
вого формата – «Танцевальная вого формата – «Танцевальная 
площадка. Весна 45-го года». площадка. Весна 45-го года». 
С киностудией исторического С киностудией исторического 
фильма «ФАРАОН» и ведущим фильма «ФАРАОН» и ведущим 
профессором СПбГУ мы прове-профессором СПбГУ мы прове-
ли праздник «Весны, Красоты и ли праздник «Весны, Красоты и 
Здоровья». Здоровья». 

– Вы ведь ещё большое – Вы ведь ещё большое 
внимание уделяете по-внимание уделяете по-
мощи животным. Рас-мощи животным. Рас-
скажите об этом.скажите об этом.

– Я сама очень люблю кошек, – Я сама очень люблю кошек, 
и как только я пришла в округ, и как только я пришла в округ, 
мы с местными жителями орга-мы с местными жителями орга-
низовали работу по спасению низовали работу по спасению 
животных. Я подружилась со животных. Я подружилась со 
многими приютами, являюсь многими приютами, являюсь 
зоозащитником, сотрудничаю зоозащитником, сотрудничаю 
с ветеринарными клиниками. Я с ветеринарными клиниками. Я 
считаю, что через любовь к без-считаю, что через любовь к без-
защитным животным мы можем защитным животным мы можем 
проявлять и воспитывать свои проявлять и воспитывать свои 
душевные качества. Забота о душевные качества. Забота о 
беззащитных – это то, что де-беззащитных – это то, что де-
лает нас нормальными людьми. лает нас нормальными людьми. 
В Бернгардовке мы смогли по-В Бернгардовке мы смогли по-
мочь очень многим котам и кош-мочь очень многим котам и кош-
кам. В последнее время многие кам. В последнее время многие 
питомцы остались без хозяев питомцы остались без хозяев 
и дома. Мы их подобрали, они и дома. Мы их подобрали, они 
долго лечились во всех Всево-долго лечились во всех Всево-
ложских клиниках, после чего ложских клиниках, после чего 
мы всем нашли новые дома. Все мы всем нашли новые дома. Все 
это делали добровольцы – дети это делали добровольцы – дети 
и взрослые. В судьбе каждо-и взрослые. В судьбе каждо-
го мы продолжаем принимать го мы продолжаем принимать 
участие. У нас уже есть целое участие. У нас уже есть целое 
сообщество. Кроме того, я ор-сообщество. Кроме того, я ор-
ганизовала постоянный сбор ганизовала постоянный сбор 
кормов, чтобы жители могли кормов, чтобы жители могли 
подкармливать уличных кошек. подкармливать уличных кошек. 
Я считаю, что это очень важная Я считаю, что это очень важная 
воспитательная работа, кото-воспитательная работа, кото-
рую необходимо делать. Далее рую необходимо делать. Далее 

в планах по примеру Санкт-Пе-в планах по примеру Санкт-Пе-
тербурга и Москвы привлечь му-тербурга и Москвы привлечь му-
ниципалитеты и управляющие ниципалитеты и управляющие 
компании, чтобы организовать компании, чтобы организовать 
работу по предоставлению пло-работу по предоставлению пло-
щадей в зимний период для без-щадей в зимний период для без-
домных животных.домных животных.

– В новый год с новыми – В новый год с новыми 
планами. Что нового вы планами. Что нового вы 
планируете в наступив-планируете в наступив-
шем году? шем году? 

– Очень много планов. Для – Очень много планов. Для 
начала надо понять, как лучше начала надо понять, как лучше 
освоить депутатский миллион. освоить депутатский миллион. 
Бернгардовка стоит немного Бернгардовка стоит немного 
отдельно от других микрорайо-отдельно от других микрорайо-
нов, поэтому здесь необходимо нов, поэтому здесь необходимо 
своё собственное культурно-своё собственное культурно-
досуговое пространство. У нас досуговое пространство. У нас 
есть одно место на улице Верх-есть одно место на улице Верх-
ней, где можно обустроить такое ней, где можно обустроить такое 
место, если бы удалось решить место, если бы удалось решить 
правовые вопросы. Если не по-правовые вопросы. Если не по-
лучится с этим участком, есть лучится с этим участком, есть 
территория рядом. У нас есть территория рядом. У нас есть 
большой социальный проект, большой социальный проект, 
который мы делаем совмест-который мы делаем совмест-
но с партнерами из различных но с партнерами из различных 
сфер. В рамках этого проекта сфер. В рамках этого проекта 
есть новое видение программы есть новое видение программы 
«Комфортная городская среда». «Комфортная городская среда». 
Я бы очень хотела, чтобы гла-Я бы очень хотела, чтобы гла-
ва администрации поддержал ва администрации поддержал 
эту задумку, чтобы мы смогли эту задумку, чтобы мы смогли 
запустить пилотный проект в запустить пилотный проект в 
Бернгардовке. Это совершенно Бернгардовке. Это совершенно 
новое видение, социальная ар-новое видение, социальная ар-
хитектура, создаваемая с при-хитектура, создаваемая с при-
менением новых спортивных, менением новых спортивных, 
игровых, коммуникационных и игровых, коммуникационных и 
культурологических техноло-культурологических техноло-
гий, на которой будет интересно гий, на которой будет интересно 
людям всех возрастов. Кроме людям всех возрастов. Кроме 
того, меня очень волнует вопрос того, меня очень волнует вопрос 

Софиевки, у нас есть своя кон-Софиевки, у нас есть своя кон-
цепция, и будет очень приятно, цепция, и будет очень приятно, 
если администрация примет её если администрация примет её 
во внимание. Что касается куль-во внимание. Что касается куль-
турных программ, то, я уверена, турных программ, то, я уверена, 
пандемия будет потихоньку от-пандемия будет потихоньку от-
ступать, и мы сможем проводить ступать, и мы сможем проводить 
много культурных мероприятий. много культурных мероприятий. 

– Наступил новый, 2022 – Наступил новый, 2022 
год, что бы вы пожелали год, что бы вы пожелали 
нашим читателям?нашим читателям?

– Здоровья, потому что это – Здоровья, потому что это 
всегда очень важно в жизни. всегда очень важно в жизни. 
И я желаю всем блага. Слово И я желаю всем блага. Слово 
«благо» волшебное. И я желаю, «благо» волшебное. И я желаю, 
чтобы мы чаще говорили слова чтобы мы чаще говорили слова 
«Благо Дарю». Ведь чем чаще «Благо Дарю». Ведь чем чаще 
мы благодарим и говорим пози-мы благодарим и говорим пози-
тивные слова, тем больше обо-тивные слова, тем больше обо-
гащается добром внутренний гащается добром внутренний 
мир, а внешний мир становится мир, а внешний мир становится 
вокруг добрее. Я понимаю, что у вокруг добрее. Я понимаю, что у 
нас всех сейчас много проблем, нас всех сейчас много проблем, 
но когда ты несешь благо, когда но когда ты несешь благо, когда 
делишься своим теплом и ду-делишься своим теплом и ду-
шевной добротой, то тебе даёт-шевной добротой, то тебе даёт-
ся еще больше сил, чтоб нести ся еще больше сил, чтоб нести 
добро. Я желаю, чтобы люди добро. Я желаю, чтобы люди 
нашли в себе все самое доброе, нашли в себе все самое доброе, 
светлое, душевное, чтобы нау-светлое, душевное, чтобы нау-
чились это отдавать и научились чились это отдавать и научились 
радоваться! Ведь показатель радоваться! Ведь показатель 
нашего успеха в жизни – это не нашего успеха в жизни – это не 
вещи, деньги или положение в вещи, деньги или положение в 
обществе, а радость, которую обществе, а радость, которую 
мы получаем от жизни. Основой мы получаем от жизни. Основой 
жизни является свобода. Ре-жизни является свобода. Ре-
зультатом – развитие. Но истин-зультатом – развитие. Но истин-
ное назначение жизни – быть ное назначение жизни – быть 
счастливым. Вот я и желаю всем счастливым. Вот я и желаю всем 
быть благостными, радостными, быть благостными, радостными, 
свободными и счастливыми.свободными и счастливыми.

Материал подготовила Материал подготовила 
Анастасия МаксимоваАнастасия Максимова
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Разобраться Разобраться 
в деталяхв деталях

Давайте вначале разберем-Давайте вначале разберем-
ся в том, кто такие подростки и ся в том, кто такие подростки и 
можно ли считать их взрослыми. можно ли считать их взрослыми. 
Психологи разделяют подрост-Психологи разделяют подрост-
ковый возраст на два периода: ковый возраст на два периода: 
младший (12-14 лет) и старший младший (12-14 лет) и старший 
(ранняя юность; 15-18 лет). И (ранняя юность; 15-18 лет). И 
если у родителей подростков если у родителей подростков 
младшего возраста еще не воз-младшего возраста еще не воз-
никает сомнений относитель-никает сомнений относитель-
но «взрослости» ребенка, то с но «взрослости» ребенка, то с 
детьми старшего подросткового детьми старшего подросткового 
возраста часто возникают слож-возраста часто возникают слож-
ности, ведь подростки активно ности, ведь подростки активно 
заявляют о своей взрослости. И заявляют о своей взрослости. И 
как тут не засомневаться, ведь в как тут не засомневаться, ведь в 
пору активной акселерации ны-пору активной акселерации ны-
нешние 15-16-летние подростки нешние 15-16-летние подростки 
внешне уже выглядят как 20-лет-внешне уже выглядят как 20-лет-
ние взрослые, большинство из ние взрослые, большинство из 
них уже и выше родителей, и них уже и выше родителей, и 
выглядят вполне сформировав-выглядят вполне сформировав-
шимися, особенно в сравнении шимися, особенно в сравнении 
с младшими подростками, ко-с младшими подростками, ко-
торым еще свойственна некая торым еще свойственна некая 
угловатость, неловкость и несу-угловатость, неловкость и несу-
разность. Подростки старшей разность. Подростки старшей 
возрастной группы стремятся к возрастной группы стремятся к 
независимости и самостоятель-независимости и самостоятель-
ности, настаивают на равенстве ности, настаивают на равенстве 
прав со взрослыми, но в то же прав со взрослыми, но в то же 
время не могут самостоятельно время не могут самостоятельно 
обеспечить своё существова-обеспечить своё существова-
ние, нуждаются в материаль-ние, нуждаются в материаль-
ной и моральной поддержке со ной и моральной поддержке со 
стороны родителей. Они ещё стороны родителей. Они ещё 
не умеют в полном объёме и с не умеют в полном объёме и с 
объективной критикой пони-объективной критикой пони-
мать скрытые мотивы окружаю-мать скрытые мотивы окружаю-
щих, правильно анализировать щих, правильно анализировать 
все возможные последствия и все возможные последствия и 
принимать взвешенные реше-принимать взвешенные реше-
ния не в игровых или бытовых, ния не в игровых или бытовых, 
а в экстренных ситуациях. И это а в экстренных ситуациях. И это 
связано с недостаточной фор-связано с недостаточной фор-
сированностью у них процессов сированностью у них процессов 
мышления: формально-логиче-мышления: формально-логиче-
ского интеллекта, дивергентно-ского интеллекта, дивергентно-
сти и гипотетико-дедуктивного сти и гипотетико-дедуктивного 
мышления. У подростков про-мышления. У подростков про-
исходят изменения в ценност-исходят изменения в ценност-
ных ориентациях и установках, ных ориентациях и установках, 
они иначе расставляют акценты. они иначе расставляют акценты. 
Чувство взрослости ещё явля-Чувство взрослости ещё явля-
ется центральным новообразо-ется центральным новообразо-
ванием, в котором подростки ванием, в котором подростки 
изменяют и формируют своё изменяют и формируют своё 
собственное, цельное и неза-собственное, цельное и неза-
висимое отношение к миру и к висимое отношение к миру и к 
себе. Также у них еще продол-себе. Также у них еще продол-
жается формирование своего жается формирование своего 
мировоззрения, они ещё только мировоззрения, они ещё только 
на пути понимания себя и своих на пути понимания себя и своих 
возможностей, своего места в возможностей, своего места в 
обществе и назначения в жиз-обществе и назначения в жиз-
ни. Вышеизложенные аргумен-ни. Вышеизложенные аргумен-

ты приводились для того, чтобы ты приводились для того, чтобы 
выделить основные акценты и выделить основные акценты и 
развеять миф, витающий среди развеять миф, витающий среди 
родителей, о том, что подрост-родителей, о том, что подрост-
ки являются взрослыми, что им ки являются взрослыми, что им 
можно передавать всю ответ-можно передавать всю ответ-
ственность за последствия их ственность за последствия их 
поступков и исход ситуаций, в поступков и исход ситуаций, в 
которые они попадают.которые они попадают.

Доверие Доверие 
и взаимоотношенияи взаимоотношения

«И что же теперь? Не оставлять «И что же теперь? Не оставлять 
подростков одних и не разре-подростков одних и не разре-
шать им собираться или прово-шать им собираться или прово-
дить праздники без присмотра дить праздники без присмотра 
взрослых?» – наверняка задума-взрослых?» – наверняка задума-
лись родители. И тут мы перехо-лись родители. И тут мы перехо-
дим к основным вопросам, в ко-дим к основным вопросам, в ко-
торых нужно разобраться перед торых нужно разобраться перед 
принятием такого непростого на принятием такого непростого на 
самом деле решения. Первый самом деле решения. Первый 
вопрос — это вопрос доверия вопрос — это вопрос доверия 
между подростком и родите-между подростком и родите-
лями. Чтобы определить, дове-лями. Чтобы определить, дове-
ряет ли родителям подросток, ряет ли родителям подросток, 
каждый взрослый должен по-каждый взрослый должен по-
нимать, какие между ними вза-нимать, какие между ними вза-
имоотношения, ведь лишь при имоотношения, ведь лишь при 
наличии здоровой, надежной и наличии здоровой, надежной и 
безопасной коммуникации вну-безопасной коммуникации вну-
три семьи может процветать три семьи может процветать 
доверие и взаимопонимание. В доверие и взаимопонимание. В 
связи с чем я предлагаю отве-связи с чем я предлагаю отве-
тить на пять простых вопросов, тить на пять простых вопросов, 
которые я всегда задаю клиен-которые я всегда задаю клиен-
там на первой встрече:там на первой встрече:

1-й вопрос. Стремится ли под-1-й вопрос. Стремится ли под-
росток к физическому контакту росток к физическому контакту 
с вами, то есть дает ли он себя с вами, то есть дает ли он себя 
обнять, поцеловать или сам яв-обнять, поцеловать или сам яв-
ляется инициатором такого кон-ляется инициатором такого кон-
такта, может ли он смотреть вам такта, может ли он смотреть вам 
в глаза, отвечает ли улыбкой на в глаза, отвечает ли улыбкой на 
улыбку? Тут следует сделать улыбку? Тут следует сделать 
небольшую сноску: подросткам небольшую сноску: подросткам 
в большинстве случаев свой-в большинстве случаев свой-
ственно не проявлять и даже ственно не проявлять и даже 
стесняться проявления физиче-стесняться проявления физиче-
ского выражения любви на лю-ского выражения любви на лю-
дях, и это считается нормой для дях, и это считается нормой для 
их возраста. Но если ребенок их возраста. Но если ребенок 
избегает смотреть вам в глаза, избегает смотреть вам в глаза, 
не отвечает улыбкой на улыбку не отвечает улыбкой на улыбку 
и всячески отталкивает вас от и всячески отталкивает вас от 
себя, закрываясь и уходя, то это себя, закрываясь и уходя, то это 
повод задуматься над тем, как повод задуматься над тем, как 
вы выстраиваете отношения с вы выстраиваете отношения с 
ним, возможно, со специали-ним, возможно, со специали-
стом проанализировать, нет ли стом проанализировать, нет ли 
каких-то защитных механизмов каких-то защитных механизмов 
у вашего чада, которые было бы у вашего чада, которые было бы 
хорошо проработать на ранних хорошо проработать на ранних 
стадиях.стадиях.

2-й вопрос. Ваш подросток 2-й вопрос. Ваш подросток 
пытается быть похожим на вас? пытается быть похожим на вас? 
Может, ваш ребенок стремится Может, ваш ребенок стремится 

ПРАЗДНИК БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: ПРАЗДНИК БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: 
можно ли оставлять подростка можно ли оставлять подростка 

одного дома?одного дома?
В сложный период взросления важно помочь в трудную минуту, на-
править и поддержать детей. А еще необходимо защитить и уберечь. 
О том, как же нам, родителям, научиться доверять повзрослевшим 
детям, какие моменты учесть в воспитании, рассказывает кандидат 
психологических наук, доцент факультета СО и СТ Северо-Западно-
го института управления Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при президенте Российской Федерации 
Виктория Федоренко при участии детского психолога Марии Марки-
доновой.

быть как папа спортивным, ма-быть как папа спортивным, ма-
стеровитым, или как мама нау-стеровитым, или как мама нау-
читься готовить, поддерживать читься готовить, поддерживать 
чистоту, быть такой же ухожен-чистоту, быть такой же ухожен-
ной и стильной. Ребенок пред-ной и стильной. Ребенок пред-
почитает те же цвета, блюда, за-почитает те же цвета, блюда, за-
пахи, имеет схожие привычки? У пахи, имеет схожие привычки? У 
вас общие интересы, хобби?вас общие интересы, хобби?

3-й вопрос. Как вы даете сво-3-й вопрос. Как вы даете сво-
ему ребенку понять, что он в ему ребенку понять, что он в 
вашей семье ценен и важен? вашей семье ценен и важен? 
Тут речь идёт не о том, что он Тут речь идёт не о том, что он 
без всяких условий, как всем без всяких условий, как всем 
известно по умолчанию, важен известно по умолчанию, важен 
и любим, а о том, как вы это до и любим, а о том, как вы это до 
него доносите, как часто это него доносите, как часто это 
происходит. Если родители ре-происходит. Если родители ре-
бёнку раз в месяц говорят о том, бёнку раз в месяц говорят о том, 
что он любим и важен, то этого что он любим и важен, то этого 
крайне мало. Чувство значимо-крайне мало. Чувство значимо-
сти ребёнка должно подпиты-сти ребёнка должно подпиты-
ваться на постоянной основе, ваться на постоянной основе, 
причём не только словами, но причём не только словами, но 
и действиями. Родители могут и действиями. Родители могут 
подчёркивать, что их ребёнок подчёркивать, что их ребёнок 
умеет делать что-то очень важ-умеет делать что-то очень важ-
ное для всех. Например, только ное для всех. Например, только 
он может всегда развеселить он может всегда развеселить 
своего братика, только у него своего братика, только у него 
получаются самые вкусные бу-получаются самые вкусные бу-
терброды, его объятия самые терброды, его объятия самые 
тёплые, шутки – смешные, пе-тёплые, шутки – смешные, пе-
трушка, выращенная им на по-трушка, выращенная им на по-
доконнике, может спасти лю-доконнике, может спасти лю-

бое блюдо, его помощь по дому бое блюдо, его помощь по дому 
спасает всю семью от змей на спасает всю семью от змей на 
полу и т.д. Важно, чтобы роди-полу и т.д. Важно, чтобы роди-
тели подчеркивали безуслов-тели подчеркивали безуслов-
ность любви к ребёнку даже в те ность любви к ребёнку даже в те 
моменты, когда его поступки и моменты, когда его поступки и 
поведение не относились к одо-поведение не относились к одо-
бряемым в семье (например, «я бряемым в семье (например, «я 
люблю тебя и знаю, что ты очень люблю тебя и знаю, что ты очень 
чуткий и отзывчивый, но твое чуткий и отзывчивый, но твое 
поведение сегодня было недос-поведение сегодня было недос-
тойным, и я расстроилась» или тойным, и я расстроилась» или 
«даже когда я кричу, я все равно «даже когда я кричу, я все равно 
люблю тебя и ты мне важен»).люблю тебя и ты мне важен»).

4-й вопрос. Присутствует ли 4-й вопрос. Присутствует ли 
в вашей семье ощущение ко-в вашей семье ощущение ко-
мандного духа, где один за всех мандного духа, где один за всех 
и все за одного? Командный дух и все за одного? Командный дух 
всегда опирается на какую-то всегда опирается на какую-то 
общность, это то, что отличает общность, это то, что отличает 
от других и в то же время объ-от других и в то же время объ-
единяет в одно целое. Иначе единяет в одно целое. Иначе 
говоря, есть ли у вас семейные говоря, есть ли у вас семейные 
традиции (и под традициями традиции (и под традициями 
подразумеваются не календар-подразумеваются не календар-
ные праздники, а только те, ко-ные праздники, а только те, ко-
торые объединяют семью, те, торые объединяют семью, те, 
которые собирают всех вместе; которые собирают всех вместе; 
например, это может быть «день например, это может быть «день 
парных носков», когда вся семья парных носков», когда вся семья 
разбирает носки в поисках пары, разбирает носки в поисках пары, 
«день добрых дел», «день семей-«день добрых дел», «день семей-
ной выпечки», «день семейно-ной выпечки», «день семейно-
го творчества» и т.д.). Немалую го творчества» и т.д.). Немалую 

роль в осознании собственной роль в осознании собственной 
причастности и общности может причастности и общности может 
играть участие семьи в каких-то играть участие семьи в каких-то 
командных состязаниях с дру-командных состязаниях с дру-
зьями, когда семья выступает в зьями, когда семья выступает в 
виде одной команды, соревную-виде одной команды, соревную-
щейся с кем-то.щейся с кем-то.

5-й вопрос. Есть ли у вас эмо-5-й вопрос. Есть ли у вас эмо-
циональная близость с ребён-циональная близость с ребён-
ком? На ее присутствие ука-ком? На ее присутствие ука-
зывает то, насколько охотно зывает то, насколько охотно 
подросток делится с родителя-подросток делится с родителя-
ми своими событиями, пережи-ми своими событиями, пережи-
ваниями, сомнениями, страха-ваниями, сомнениями, страха-
ми, тайнами или секретами.ми, тайнами или секретами.

Если родитель, читая эти во-Если родитель, читая эти во-
просы, смог поставить себе 5 просы, смог поставить себе 5 
плюсов, то это говорит о том, плюсов, то это говорит о том, 
что в семье здоровые и без-что в семье здоровые и без-
опасные отношения, благодаря опасные отношения, благодаря 
которым родители могут рас-которым родители могут рас-
считывать на то, что подросток считывать на то, что подросток 
в любой затруднительной ситу-в любой затруднительной ситу-
ации первым будет обращаться ации первым будет обращаться 
к ним за советом или помощью.к ним за советом или помощью.

Влияние Влияние 
или доверие?или доверие?

Для подростка наличие ка-Для подростка наличие ка-
кой-либо тайны от родителей кой-либо тайны от родителей 
воспринимается как сильное воспринимается как сильное 
разделение, которое подростку разделение, которое подростку 

 Фото: 243408.selcdn.ru Фото: 243408.selcdn.ru

 Фото: trk-bratsk.tv Фото: trk-bratsk.tv
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ПРАЗДНИК БЕЗ РОДИТЕЛЕЙ: 
можно ли оставлять подростка 

одного дома?

крайне тяжело переносить. И крайне тяжело переносить. И 
даже если кто-то из близких или даже если кто-то из близких или 
знакомых попытается создать с знакомых попытается создать с 
подростком какой-то секрет от подростком какой-то секрет от 
родителей, то он будет раскрыт родителей, то он будет раскрыт 
если не сразу, то в ближайшее если не сразу, то в ближайшее 
время, ведь родители и отно-время, ведь родители и отно-
шения с ними важнее любых шения с ними важнее любых 
секретов в такой семье. У ко-секретов в такой семье. У ко-
го-то может возникнуть вопрос: го-то может возникнуть вопрос: 
«На чем основывается уверен-«На чем основывается уверен-
ность в том, что именно эти пять ность в том, что именно эти пять 
вопросов важны и оказывают вопросов важны и оказывают 
именно такое влияние на дове-именно такое влияние на дове-
рие?» Нет лучше примера, чем рие?» Нет лучше примера, чем 
личный опыт. Давайте пред-личный опыт. Давайте пред-
ставим ситуацию, в которой вы ставим ситуацию, в которой вы 
сами выбираете себе спутника сами выбираете себе спутника 
жизни, с которым будете гото-жизни, с которым будете гото-
вы к созданию семьи и рожде-вы к созданию семьи и рожде-
нию детей. И зададим те же 5 нию детей. И зададим те же 5 
вопросов уже себе, изменив вопросов уже себе, изменив 
термины «подросток» и «ребе-термины «подросток» и «ребе-
нок» на «партнер» и «супруг». нок» на «партнер» и «супруг». 
Осуществляя столь сложный и Осуществляя столь сложный и 
важный выбор в жизни, важно, важный выбор в жизни, важно, 
чтобы физические проявления чтобы физические проявления 
любви, такие как объятия и по-любви, такие как объятия и по-
целуи, вам были приятны, не вы-целуи, вам были приятны, не вы-
зывали желания убежать и сде-зывали желания убежать и сде-
лать все, чтобы избежать этого. лать все, чтобы избежать этого. 
Вам будет важно, чтобы тот, с Вам будет важно, чтобы тот, с 
кем вы будете создавать семью, кем вы будете создавать семью, 
был для вас в чем-то примером, был для вас в чем-то примером, 
к которому вы стремитесь. Не-к которому вы стремитесь. Не-
обходимо ли вам чувствовать обходимо ли вам чувствовать 
свою важность для партнёра, свою важность для партнёра, 
чтобы он её подчёркивал и да-чтобы он её подчёркивал и да-
вал ощущение вашей незамени-вал ощущение вашей незамени-
мости, уникальности, чтобы он мости, уникальности, чтобы он 
любил вас во всех ваших прояв-любил вас во всех ваших прояв-
лениях и даже в моменты ссоры лениях и даже в моменты ссоры 
продолжал транслировать вам, продолжал транслировать вам, 
что вы любимы и необходимы что вы любимы и необходимы 
ему? Насколько вам важны схо-ему? Насколько вам важны схо-
жие взгляды, вкусы, увлечения, жие взгляды, вкусы, увлечения, 
чувство общности и понимание чувство общности и понимание 
того, что он всегда за вас и в лю-того, что он всегда за вас и в лю-
бой ситуации вы можете на него бой ситуации вы можете на него 
положиться? Вам хотелось бы, положиться? Вам хотелось бы, 
чтобы вас слушали, чтобы вы чтобы вас слушали, чтобы вы 
имели возможность разделить имели возможность разделить 
все радостные и горестные пе-все радостные и горестные пе-
реживания, чтобы вы могли рас-реживания, чтобы вы могли рас-
крываться перед супругом, не крываться перед супругом, не 
боясь осуждения? И последний боясь осуждения? И последний 

вопрос: встретив такого челове-вопрос: встретив такого челове-
ка, вы бы ему доверяли, осмели-ка, вы бы ему доверяли, осмели-
лись бы предать его и потерять лись бы предать его и потерять 
доверие? Я думаю, что специ-доверие? Я думаю, что специ-
ально делать этого точно не ста-ально делать этого точно не ста-
ли бы. Вот и со взаимоотноше-ли бы. Вот и со взаимоотноше-
ниями с детьми все происходит ниями с детьми все происходит 
точно так же. точно так же. 

Основные Основные 
акцентыакценты

А если 5 плюсов набрать не А если 5 плюсов набрать не 
удалось, то тут в первую оче-удалось, то тут в первую оче-
редь стоит задуматься над тем, редь стоит задуматься над тем, 
чего вашей семье не хватает, и чего вашей семье не хватает, и 
работать над этим. А во вторую работать над этим. А во вторую 
очередь стоит обратить внима-очередь стоит обратить внима-
ние на самооценку ребёнка и ние на самооценку ребёнка и 
его психологическое состояние. его психологическое состояние. 
И это второй вопрос, который И это второй вопрос, который 
должны задать себе родите-должны задать себе родите-
ли перед принятием решения: ли перед принятием решения: 
оставить подростка дома или оставить подростка дома или 
куда-то отпустить. Категориче-куда-то отпустить. Категориче-
ски нельзя оставлять подростка ски нельзя оставлять подростка 
одного: одного: 

– если у него наблюдаются – если у него наблюдаются 
признаки депрессии: наруше-признаки депрессии: наруше-
ние сна, вялость, сонливость, ние сна, вялость, сонливость, 
нарушение пищевого поведе-нарушение пищевого поведе-
ния, подавленность, отсутствие ния, подавленность, отсутствие 
и резкое снижение интересов;и резкое снижение интересов;

– если были случаи самопо-– если были случаи самопо-
вреждения и вы еще не обраща-вреждения и вы еще не обраща-
лись к психологу; лись к психологу; 

– и тем более если есть что-– и тем более если есть что-
то, что вас смущает и вызывает то, что вас смущает и вызывает 
беспокойство. беспокойство. 

В этих случаях нужна консуль-В этих случаях нужна консуль-
тация со специалистами и по-тация со специалистами и по-
мощь подростку. Почему важно мощь подростку. Почему важно 
понимать, какая самооценка у понимать, какая самооценка у 
ребёнка? Существует три вида ребёнка? Существует три вида 
самооценки: адекватная, за-самооценки: адекватная, за-
вышенная и заниженная. При вышенная и заниженная. При 
адекватной самооценке у под-адекватной самооценке у под-
ростка сохраняется максималь-ростка сохраняется максималь-
ный, допустимый для его воз-ный, допустимый для его воз-
раста, уровень объективности, раста, уровень объективности, 
самоконтроля и саморегуляции, самоконтроля и саморегуляции, 
чего нельзя сказать о двух дру-чего нельзя сказать о двух дру-
гих видах самооценки. При за-гих видах самооценки. При за-
вышенной самооценке подро-вышенной самооценке подро-
сток может переоценивать свои сток может переоценивать свои 

возможности и недооценивать возможности и недооценивать 
опасность ситуации, что может опасность ситуации, что может 
принести ему и вам неприятные принести ему и вам неприятные 
последствия. Если самооценка последствия. Если самооценка 
занижена, то подросток может занижена, то подросток может 
терять свое мнение и подда-терять свое мнение и подда-
ваться настроениям группы, за-ваться настроениям группы, за-
бывая об опасностях, которые бывая об опасностях, которые 
могут быть следствием тех или могут быть следствием тех или 
иных решений. Поэтому если у иных решений. Поэтому если у 
вашего подростка неадекват-вашего подростка неадекват-
ная самооценка, сначала нужно ная самооценка, сначала нужно 
работать с ней, а лишь потом работать с ней, а лишь потом 
оставлять его одного или отпу-оставлять его одного или отпу-
скать куда-то, где он будет без скать куда-то, где он будет без 
присмотра взрослых.присмотра взрослых.

Безопасность Безопасность 
и защитаи защита

И завершающий вопрос: гото-И завершающий вопрос: гото-
вы ли родители принять спокой-вы ли родители принять спокой-
но и здраво свою ответствен-но и здраво свою ответствен-
ность за неприятности, которые ность за неприятности, которые 
могут последовать после того, могут последовать после того, 
как их чадо осталось без при-как их чадо осталось без при-
смотра?смотра?

Мы уже говорили в начале Мы уже говорили в начале 
статьи о том, что подростки в статьи о том, что подростки в 
силу своих возрастных особен-силу своих возрастных особен-
ностей не могут нести полную ностей не могут нести полную 
ответственность за последст-ответственность за последст-
вия их поступков и ситуаций, вия их поступков и ситуаций, 
в которые они попадают. А кто в которые они попадают. А кто 
же может? Родители, конечно же может? Родители, конечно 
же. В детско-родительских от-же. В детско-родительских от-
ношениях именно они берут на ношениях именно они берут на 
себя ответственность за льви-себя ответственность за льви-
ную долю всего происходящего. ную долю всего происходящего. 
И обсуждаемая нами ситуация И обсуждаемая нами ситуация 
не является исключением. От-не является исключением. От-
ветственность за последствия ветственность за последствия 
целиком и полностью ложится целиком и полностью ложится 
на родителей и при оставлении на родителей и при оставлении 
ребёнка одного или при разре-ребёнка одного или при разре-
шении ему отмечать праздник шении ему отмечать праздник 
без присмотра. В связи с этим без присмотра. В связи с этим 
родителям необходимо создать родителям необходимо создать 
или убедиться в безопасности или убедиться в безопасности 
пространства, в котором будет пространства, в котором будет 
их подросток, и быть готовыми их подросток, и быть готовыми 
встретиться со следствиями встретиться со следствиями 
данного решения здраво, без данного решения здраво, без 
обвинений, с признанием сво-обвинений, с признанием сво-
его вклада в произошедшее. К его вклада в произошедшее. К 
безопасности пространства от-безопасности пространства от-
носится: помещение, качество носится: помещение, качество 
продуктов и их приготовление, продуктов и их приготовление, 
осведомлённость об участниках осведомлённость об участниках 
мероприятия и их родителях, на-мероприятия и их родителях, на-
личие контактов с ними (номера личие контактов с ними (номера 
телефонов у обеих сторон), ор-телефонов у обеих сторон), ор-
ганизация (или оказание помо-ганизация (или оказание помо-
щи в ней) досуга или культурной щи в ней) досуга или культурной 
программы, если торжество программы, если торжество 
происходит в квартире, то кон-происходит в квартире, то кон-
такты соседей, проверка кор-такты соседей, проверка кор-
ректности контактов экстренной ректности контактов экстренной 
помощи в телефоне у подростка, помощи в телефоне у подростка, 
обсуждение правил поведения и обсуждение правил поведения и 
условий проведения мероприя-условий проведения мероприя-
тия с подростками и т.д. Это все тия с подростками и т.д. Это все 
и многое другое является ответ-и многое другое является ответ-
ственностью родителей. Но, к ственностью родителей. Но, к 
сожалению, все предусмотреть сожалению, все предусмотреть 
нельзя, и могут возникнуть си-нельзя, и могут возникнуть си-
туации, которые даже предста-туации, которые даже предста-
вить сложно. Для большей на-вить сложно. Для большей на-
глядности приведу пример из глядности приведу пример из 
своей практики: полная семья своей практики: полная семья 
с хорошими доверительными с хорошими доверительными 
отношениями, с ребёнком 17 отношениями, с ребёнком 17 
лет – очень последовательной и лет – очень последовательной и 
послушной дочкой, приняла ре-послушной дочкой, приняла ре-

шение разрешить дочери отме-шение разрешить дочери отме-
тить Новый год в кругу друзей на тить Новый год в кругу друзей на 
съёмной квартире с ночевкой. съёмной квартире с ночевкой. 
Родители сделали все выше Родители сделали все выше 
мною перечисленное, по дого-мною перечисленное, по дого-
воренности с дочерью выходи-воренности с дочерью выходи-
ли с ней на видеосвязь каждый ли с ней на видеосвязь каждый 
час и приехали к 00.30 к ним, час и приехали к 00.30 к ним, 
чтобы запустить салют (кото-чтобы запустить салют (кото-
рый дочка очень просила). Все рый дочка очень просила). Все 
шло хорошо и по плану, но око-шло хорошо и по плану, но око-
ло половины второго ночи одна ло половины второго ночи одна 
из подружек попросила открыть из подружек попросила открыть 
дверь ее старшему брату, чтобы дверь ее старшему брату, чтобы 
он поздравил ее с праздником. он поздравил ее с праздником. 
Никакой опасности в этом нет, Никакой опасности в этом нет, 
брата этого наша девочка знала, брата этого наша девочка знала, 
назвать его посторонним было назвать его посторонним было 
нельзя, тем более он должен нельзя, тем более он должен 
был просто передать подарок был просто передать подарок 
и уйти. Поэтому наша девочка и уйти. Поэтому наша девочка 
спокойно открыла дверь и на по-спокойно открыла дверь и на по-
роге показался брат с парой его роге показался брат с парой его 
друзей, один из них попросился друзей, один из них попросился 
зайти в туалет, другой – попить зайти в туалет, другой – попить 
воды. Все просьбы естествен-воды. Все просьбы естествен-
ные и безобидные. Пока наша ные и безобидные. Пока наша 
девочка искала стаканы на кухне девочка искала стаканы на кухне 
в незнакомой квартире и нали-в незнакомой квартире и нали-
вала воду, в соседней комнате вала воду, в соседней комнате 
уже открыли подарок брата – бу-уже открыли подарок брата – бу-
тылку виски и начали распитие, тылку виски и начали распитие, 
а брат с друзьями уже без верх-а брат с друзьями уже без верх-
ней одежды ходили по квартире. ней одежды ходили по квартире. 
Наша девочка стала предприни-Наша девочка стала предприни-
мать попытки выгнать неждан-мать попытки выгнать неждан-
ных гостей и прекратить распи-ных гостей и прекратить распи-
тие алкоголя, но ее попытки не тие алкоголя, но ее попытки не 
нашли поддержку у окружающих нашли поддержку у окружающих 
и встретились с сопротивлени-и встретились с сопротивлени-
ем. Наша девочка позвонила ем. Наша девочка позвонила 
родителям и честно рассказала родителям и честно рассказала 
все, реакция родителей была все, реакция родителей была 
молниеносной: они позвони-молниеносной: они позвони-
ли соседу съёмной квартиры и ли соседу съёмной квартиры и 
попросили его присутствовать попросили его присутствовать 
в квартире с детьми до их при-в квартире с детьми до их при-
езда. Пока ехали до места, они езда. Пока ехали до места, они 
обзвонили родителей девочек, обзвонили родителей девочек, 
чтобы те забрали своих детей, чтобы те забрали своих детей, 
которых они сами по пути не которых они сами по пути не 
смогут довезти до дома, и при-смогут довезти до дома, и при-
ехали на место. Была ли в чем-ехали на место. Была ли в чем-
то виновата наша девочка? Точ-то виновата наша девочка? Точ-
но, нет. Родители максимально но, нет. Родители максимально 
обезопасили пространство? На обезопасили пространство? На 
мой взгляд, к этому вопросу они мой взгляд, к этому вопросу они 
подошли со всей ответственно-подошли со всей ответственно-
стью. Могла ли ситуация при-стью. Могла ли ситуация при-
обрести фатальный характер? обрести фатальный характер? 
Вероятность такая велика, если Вероятность такая велика, если 
бы родители не смогли доста-бы родители не смогли доста-
точно достойно обеспечить без-точно достойно обеспечить без-
опасность пространства, адек-опасность пространства, адек-
ватно оценить своего ребенка ватно оценить своего ребенка 

и создать с ней безопасные и и создать с ней безопасные и 
здоровые отношения, благода-здоровые отношения, благода-
ря которым их дочь обратилась ря которым их дочь обратилась 
к ним в столь непростой для нее к ним в столь непростой для нее 
ситуации. Стоило ли разрешать ситуации. Стоило ли разрешать 
девочке отмечать так Новый год девочке отмечать так Новый год 
и можно ли доверять ей после и можно ли доверять ей после 
такого фиаско? Безусловно, да. такого фиаско? Безусловно, да. 
Эта история стала для всей се-Эта история стала для всей се-
мьи бесценным опытом и укре-мьи бесценным опытом и укре-
пила веру родителей и дочки в пила веру родителей и дочки в 
надёжности их отношений. Что надёжности их отношений. Что 
же сделали родители спросите же сделали родители спросите 
вы? Они верно среагировали и вы? Они верно среагировали и 
приняли правильное решение приняли правильное решение 
позвонить родителям подрост-позвонить родителям подрост-
ков. Важно отметить, что они ков. Важно отметить, что они 
не стали выдавать свою дочь не стали выдавать свою дочь 
и делать из нее ябеду, сказали и делать из нее ябеду, сказали 
всем, что причиной их приезда всем, что причиной их приезда 
и вызова всех родителей явил-и вызова всех родителей явил-
ся звонок соседа с жалобой ся звонок соседа с жалобой 
на шум. На месте они не стали на шум. На месте они не стали 
устраивать суд Линча, искать устраивать суд Линча, искать 
виноватых и рассказывать всё виноватых и рассказывать всё 
родителям подростков (роди-родителям подростков (роди-
тели подростков знают про жа-тели подростков знают про жа-
лобу на шум, запах алкоголя лобу на шум, запах алкоголя 
распознают сами и проведут распознают сами и проведут 
разговор со своими детьми так, разговор со своими детьми так, 
как посчитают нужным, так как как посчитают нужным, так как 
воспитывать своих детей могут воспитывать своих детей могут 
лишь они). Дочь они свою об-лишь они). Дочь они свою об-
няли и, используя свой тайный няли и, используя свой тайный 
язык жестов, дали ей понять (в язык жестов, дали ей понять (в 
тайне от всех), что они её любят тайне от всех), что они её любят 
и на её стороне, благодаря чему и на её стороне, благодаря чему 
девочка доехала до дома спо-девочка доехала до дома спо-
койно и не испытывала тревогу койно и не испытывала тревогу 
и стресс. Дома они разделили и стресс. Дома они разделили 
ее сожаления и расстройство, ее сожаления и расстройство, 
дали нужную поддержу, подари-дали нужную поддержу, подари-
ли подарки и уложили спать. На ли подарки и уложили спать. На 
утро следующего дня разобрали утро следующего дня разобрали 
ситуацию без критики и лишних ситуацию без критики и лишних 
слов, признали свою ответст-слов, признали свою ответст-
венность за то, что не обсудили венность за то, что не обсудили 
с подростками, что в квартиру с подростками, что в квартиру 
вообще никого нельзя пускать, вообще никого нельзя пускать, 
что отчасти и послужило причи-что отчасти и послужило причи-
ной данной ситуации, сделали ной данной ситуации, сделали 
выводы и поблагодарили дочь выводы и поблагодарили дочь 
за то, что она не растерялась и за то, что она не растерялась и 
позвонила им, признав, что это позвонила им, признав, что это 
было совсем непростое для нее было совсем непростое для нее 
решение, ведь она оказалась решение, ведь она оказалась 
одна против всех.одна против всех.

Надеемся, данная статья по-Надеемся, данная статья по-
может родителям определить-может родителям определить-
ся в столь непростом вопросе ся в столь непростом вопросе 
и найти для себя ответ, можно и найти для себя ответ, можно 
ли оставлять подростка одного ли оставлять подростка одного 
дома или доверять проведение дома или доверять проведение 
праздника без присмотра взро-праздника без присмотра взро-
слых.слых.
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КУПЛЮ 
ЗЕМЛЮ

сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
тел. 8-904-646-31-26

ОАО «Вт сети» 
ТРЕБУЕТСЯ:
Оператор котельной
Электромонтер
Слесарь КИПиА
Оператор очистных сооружений
Мастер участка КИПиА
Ведущий метролог
 Оператор на отстойниках
Инженер ПТО

ОБРАЩАТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ:

             8-965-035-82-19
            8(81370) 29-700 
            доб. 123 или 144

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, СОБЛЮДАЙТЕ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ!

За окном - настоящая русская зима! Так и хочется покататься с горок на санках и ватрушках или опро-
бовать новые коньки на льду. Однако, как бы ни манили зимние забавы, нельзя забывать о правилах 
безопасности!

ЦУР Ленинградской области подготовил несколько простых и полезных советов, как избежать непри-
ятностей зимой.

ГА З Е ТАГА З Е ТА
«Всеволожск Городская жизнь» «Всеволожск Городская жизнь» 
принимает заявки на рекламу принимает заявки на рекламу 

З В О Н И Т Е ! З В О Н И Т Е ! 
С удовольствием будем вам полезны!С удовольствием будем вам полезны!

Тел.: 8Тел.: 8-965-797-58-25-965-797-58-25
При публикации в газете, размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live бесплатное.
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