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Считается, что День защиты де-
тей – один из старейших между-
народных праздников. Решение о 
его проведении было принято на 
Всемирной конференции по во-
просам благополучия детей в Же-
неве почти век назад – в 1925 году. 
Почему этот день было решено 
отмечать именно в первый день 
лета, доподлинно неизвестно. Од-
нако существует версия, соглас-
но которой 1 июня 1925 года, в 

день проведения Всемирной кон-
ференции, Генеральный консул 
Китая в Сан-Франциско собрал 
китайских детей-сирот и устроил 
для них празднование Фестиваля 
лодок-драконов – одного из трех 
важнейших традиционных празд-
ников Китая.

Вновь о Дне защиты детей 
вспомнили уже после окончания 
Второй мировой войны, когда во-
просы сохранения благополучия 

и здоровья подрастающего поко-
ления были, как никогда прежде, 
важны. В 1949 году в Париже со-
стоялся конгресс женщин, в рам-
ках которого была озвучена клятва 
о безустанной борьбе за обеспе-
чение прочного мира как единст-
венной гарантии счастья детей. В 
том же году на Московской сессии 
Совета Международной демокра-
тической федерации женщин был 
учрежден праздник, который мы 

знаем сегодня. Кстати, первое 
официальное празднование Меж-
дународного дня защиты детей 
было проведено спустя год после 
принятия решения о его учрежде-
нии – 1 июня 1950 года.

Несмотря на то что 1 июня тра-
диционно проходят различные 
увеселительные мероприятия 
для юных россиян, День защиты 
детей был учрежден прежде все-
го как напоминание обществу о 
необходимости защищать права 
ребенка, чтобы все дети могли 
расти счастливыми, здоровыми 
и всесторонне развитыми. Ведь 
именно равные и гарантирован-
ные права позволят им вырасти 
достойными гражданами своей 
страны.

В России в каждой области 
и в каждом районе действуют 
программы различного уровня, 
направленные на улучшение ка-
чества жизни детей. Большое 
внимание уделяется детям и под-
росткам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. Для этого 
создаются специальные центры, 
где ребятам оказывают всесто-
роннюю помощь. Благодаря та-
ким программам, учреждениям, 
фондам и организациям, число и 
спектр оказываемых услуг которых 
растет с каждым годом, подраста-
ющее поколение находится под 
защитой государства круглый год. 

Подробнее о социальной 
поддержке детства читайте на 
стр. 4-5.

В первый день лета более чем в тридцати странах мира отмечают очень 
важный праздник – Международный день защиты детей. Пусть в календаре он 
не отмечен красным цветом, это не умаляет его важности. Ведь главная цель 
этого праздника – напоминание обществу о проблемах, с которым сталкивается 
подрастающее поколение, и призыв к их решению.

Международный день защиты детейМеждународный день защиты детей
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ПАМЯТЬ

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленобласти:
Глубоко опечален вестью о кон-

чине Анатолия Александровича 
Калашникова. Замечательный 
человек, один из активнейших 
участников ветеранского движе-
ния в Ленинградской области, 
Анатолий Александрович Калаш-
ников пользовался огромным 
уважением. 

Все, что он делал – для нужд 
ветеранов, для патриотического 
воспитания молодого поколе-
ния, для сохранения историче-
ской памяти, он делал с душой, 
отдавая всего себя. 

Разделяю боль утраты с род-
ными и близкими Анатолия Алек-
сандровича Калашникова, с его 
товарищами, с ветеранским ак-
тивом, со всеми жителями Все-
воложского района. Светлая па-
мять! 

Андрей Низовский, 
глава администрации 
Всеволожского района:
– С уходом из жизни Анатолия 

Александровича Калашникова 
перевернулась еще одна слав-

ная страница истории города 
Всеволожск и всего Всеволож-
ского района. Офицер и гражда-
нин, человек слова и дела, он 
посвятил свою жизнь защите Ро-
дины: служба на Северном фло-
те, в группе Советских войск в 
Германии, позже – в Ленинград-
ском военном округе. 

Выйдя в отставку, Анатолий 
Александрович никогда не ду-
мал о спокойной жизни. С 2003 
года возглавляя районный Со-
вет ветеранов, он сделал его 
крупнейшей организацией Ле-
нинградской области. Прекрас-
ный организатор и отзывчивый 
человек, он смог не просто пре-
красно выстроить работу, но 
и помочь сотням ветеранов в 
решении их повседневных про-
блем. 

Звание почетного жителя го-
рода Всеволожска, различные 
награды – достойные отметки 
славного пути выдающегося че-
ловека. Но еще важнее – уваже-
ние и авторитет, которые он за-
служил среди земляков. Теперь 
о нем останется добрая и не-
изгладимая память. И история, 

которую пишут своими делами 
и самой жизнью такие люди, как 
Анатолий Александрович.

Александр Матвеев,  
депутат Законодательно-
го собрания Ленобласти: 
–  Ушел из жизни мой давний 

друг и старший товарищ Калаш-
ников Анатолий Александрович, 
возглавлявший районную обще-
ственную организацию ветеранов 
в течение 19 лет. Являясь подпол-
ковником в отставке, он всегда 
оставался примером патриотиз-
ма, большой работоспособности, 
чуткости к нуждам старшего поко-
ления. Выражаю соболезнование 
родным и близким, членам вете-
ранской организации. Светлую 
память об Анатолии Александро-
виче сохраним навсегда.

Станислав Богдевич, 
глава МО «Город  
Всеволожск»
С глубокой болью восприняли 

всеволожцы весть о смерти Ана-
толия Александровича Калашни-
кова. Это невосполнимая утрата 
для всех нас. В нашей памяти 

Анатолий Александрович навсег-
да останется активным и деятель-
ным, человеком сильной воли, 
посвятившим свою жизнь защите 
Родины. Много лет Анатолий Ка-
лашников служил в рядах Совет-
ской Армии, беззаветно исполняя 
долг защитника Отечества.

Занимая активную жизнен-
ную позицию, он на протяжении 
многих лет занимал должность 
председателя Всеволожского 
районного совета ветеранов на 
общественных началах, сплачи-
вал вокруг себя единомышленни-

ков и поддерживал все инициа-
тивы, имеющие важное значение 
как для Всеволожска, так и для 
всего Всеволожского района. 
Он был профессионалом своего 
дела, крепким хозяйственником 
и вместе с тем чутким и отзывчи-
вым человеком, готовым прийти 
на помощь в трудную минуту.

От имени совета ветеранов г. 
Всеволожска и от себя лично вы-
ражаю глубочайшее соболезно-
вание детям, родным и близким 
Анатолия Александровича. Свет-
лая ему память!

НАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХНАВСЕГДА В НАШИХ СЕРДЦАХ
1 июня не стало почётного жителя города Всево-

ложска Анатолия Александровича Калашникова. На 
83-м году жизни после продолжительной болезни сер-
дце Анатолия Александровича перестало биться. 

Всеволожск скорбит. 
Это большая утрата для нашего города. Долгие 

годы Анатолий Александрович возглавлял Всеволож-
ский районный совет ветеранов, был членом общест-

венной палаты Ленинградской области. Его труд был 
высоко оценен на разных уровнях власти, он посвя-
тил себя работе и главным призванием его была по-
мощь людям.

3 июня в 11.00 пройдёт гражданская панихида в 
Храме Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жиз-
ни. Затем церемония прощания состоится на кладби-
ще в поселке Щеглово. 

Слова соболезнования и скорбиСлова соболезнования и скорби

САД ПАМЯТИСАД ПАМЯТИ
Студенты Всеволожского агропромышленного тех-
никума посадили 17 деревьев в рамках акции «Сад 
Памяти». Каждое деревце символизирует одного из 
героев Советского Союза, сражавшегося на тер-
ритории Всеволожского района во время Великой 
Отечественной войны.
С приветственным словом выступила и. о. начальника отдела по 

молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям 
Виктория Айзенштадт.

«Хочется всех поблагодарить за то, что мы сегодня здесь все 
собрались. Это очень символично и очень трогательно. Сегодня 
благодаря компании «ЛСР» у нас есть возможность высадить эти 
замечательные туи, которые в будущем нам расскажут о героях Со-
ветского Союза. Мне бы очень хотелось, чтобы вы чтили, помнили 
и знали, потому что только через молодое поколение мы можем пе-
редать историю», – отметила Виктория Айзенштадт.

Добавим, что в годы войны во Всеволожском районе было разме-
щено 19 аэродромов. Из них вылетали на боевые задания летчики, 
многие из которых стали героями Советского Союза: Илья Шиш-
кань, Евгений Преображенский, Михаил Плоткин. Сегодня улицы 
нашего города носят имена этих героев.
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 ЗЕМЛЯКИ

Вера Ивановна родилась в Бе-
лоруссии, но с 1951 года жила 
в Ленинграде, в историческом 
районе Лигово. Ее отец работал 
там же, строил набережные и 
причалы. А Николай Иванович ро-
дом из Владимирской области. В 
Ленинград он приезжал в гости к 
сестре, которая в 1947 году пере-
ехала в город и принимала учас-
тие в его восстановлении после 
Великой Отечественной войны. 
Зять Николая Ивановича и отец 
Веры Михайловны работали вме-
сте, благодаря этому будущие 
супруги и познакомились. Нико-
лай Иванович дважды приходил 
свататься к Вере Михайловне, но 
ее отец отказывал молодому че-
ловеку, не хотел отпускать един-
ственную дочь. 

Тем не менее в 1968 году 
влюбленные сыграли 
свадьбу. И с тех пор 
были неразлучны –  
в следующем году они 
отметят 55 лет  
совместной жизни.

Николай Иванович посвятил 
свою жизнь служению в рядах 
Вооруженных сил, 35 лет рабо-
тал связистом, по долгу службы 
колесил по стране, повидал мно-
го городов. А его супруга всегда 

была рядом, будучи надежным 
тылом для мужа. Как признается 
Вера Михайловна, было очень 
тяжело, но благодаря терпению 
они справились со всеми труд-
ностями. Вспоминая их общую 
жизнь, Вера Михайловна с дро-
жью в голосе рассказала о том, 
как Николай Иванович принимал 
участие в ликвидации последст-
вий Чернобыльской катастрофы 
и воевал в Чечне. «Мы с дочкой 
приезжали в Чернобыль. Есте-
ственно, остановились за зо-
ной поражения, в 50 километрах 
от города. А Коля был в самом 
Чернобыле, их лагерь распола-
гался в 9 километрах от атомной 
станции», – рассказывает Вера 
Михайловна. «Я отвечал за связь 
в четырех областях вокруг Чер-
нобыля. Пробыл там три с поло-
виной месяца, все лето. Мы не 
осознавали всех последствий, 
это было невозможно осознать. 
Приказ дан, контракт подписан, и 
когда тебя отправляют, ты просто 
выполняешь приказ», – добавля-
ет Николай Иванович.

Но страшнее Чернобыля оказа-
лась Чечня. Николаю Ивановичу 
совсем немного оставалось до 
выхода на пенсию, и Вера Ми-
хайловна отговаривала его от по-
ездки. Но судьба сложилась так, 
что никто другой, кроме опытно-

го офицера Рушнова, не мог по-
ехать в Грозный. Благодаря тому, 
что Николай Иванович занимался 
связью, он звонил домой каждый 
день. И когда однажды не вышел 
на связь, Вера Михайловна нача-
ла паниковать. Она дозвонилась 
до знакомого офицера в части в 
Подмосковье, где Николай Ива-
нович служил после свадьбы. 
Уговорила его дать ей все позыв-
ные, чтобы дозвониться до мужа 
в Чечне. И дозвонилась. Ока-
залось, что Николай Иванович 
простудился и не смог позвонить 
домой. Вот такая, полная тревог, 
жизнь у жены офицера. 

Размышляя о секрете  
столь крепкого и 
долгого брака, Вера 
Михайловна говорит, 
что самое главное –  
это умение терпеть. 

«Терпение. Где-то надо потер-
петь, не лезть на рожон. Было 
очень тяжело. Но мы смогли всё 
пережить. Терпение, терпение, 
терпение – больше ничего», – 
признается Вера Михайловна.

Во Всеволожск супруги Руш-
новы приехали 13 лет назад и за 
эти годы искренне полюбили наш 
город. «Во Всеволожске очень 
хорошие люди, нам есть, с чем 

сравнивать. И мы настолько рады 
и благодарны за то, как меняется 
город. Мы ходим и любуемся, ка-
кой красивый Всеволожск. Одна 
Песчанка чего стоит! Раньше там 
была помойка, а теперь такое 
красивое место. Можно и просто 
прогуляться, и с палочками для 
скандинавской ходьбы пройтись. 
Город разрастается, появляют-
ся новые детские площадки, ре-
монтируются дороги, строятся 
тротуары. Нам нравится, что есть 
велодорожка, мы часто прогули-
ваемся по ней с палочками. Город 
изменился в лучшую сторону», – 
делятся впечатлением супруги.

Кстати, скандинавской ходьбой 
Николай Иванович и Вера Михай-
ловна занимаются уже несколь-
ко лет. Говорят, что это помогает 
им оставаться в форме, да и для 
всего организма такая ходьба 
полезна, особенно для сердца. 
Супруги даже принимают учас-
тие в соревнованиях и марафо-
нах по скандинавской ходьбе. А 
еще занимаются гимнастикой, 
помогают детям и внукам, много 
путешествуют по России и миру. 
Времени на все порой не хватает!

Но для совета ветеранов минут-
ка всегда найдется. Здесь супру-

ги Рушновы могут пообщаться с 
единомышленниками, поделиться 
опытом и узнать что-то новое и 
интересное. Им нравится прини-
мать участие во всевозможных 
мероприятиях, посещать кон-
церты, спектакли и фестивали, 
о которых они узнают благодаря 
совету ветеранов. Кроме того, 
Вера Михайловна занимается ру-
коделием – создает удивительной 
красоты картины из лент. И посто-
янно показывает свои шедевры на 
выставках, которые организует со-
вет. «Мы хотим пожелать здоровья 
и терпения руководителю нашего 
совета ветеранов Наталии Алек-
сандровне Алексеевой. Она очень 
много делает для нас. И спасибо 
огромное кураторам и всем чле-
нам совета ветеранов. Они всегда 
на связи с нами, звонят и расска-
зывают, где что как происходит, 
когда и куда можно сходить», – с 
улыбкой говорят Николай Ивано-
вич и Вера Михайловна.

Супруги Рушновы – достойный 
пример для всех всеволожцев, 
молодых и взрослых. Своей не-
уемной энергией они делятся со 
всеми горожанами и делают мир 
вокруг чуточку лучше.

Анастасия Максимова

Дети изобразили на бу-
маге то, как они видят 
профессии будущего, 
что нужно для того, что-
бы труд был не только 
высокооплачиваемым, 
но и безопасным.

Как отметила председатель 
комитета по труду и занятости 
населения Ленинградской обла-
сти Алла Астратова, решить, чья 
работа лучшая, было непросто. 
Ведь оценить детское творче-

ство невозможно, все конкур-
санты потрудились и предста-
вили хорошие работы. Поэтому 
было принято решение прове-
сти выставку рисунков детей, 
куда вошли сто лучших работ. 
Посмотреть на детское творче-
ство можно в фойе здания пра-
вительства Ленобласти.  

«Целый день конкурсная ко-
миссия оценивала работы. Мы 
окунулись в детское творчество 
с головой. Было очень приятно, 

что юные художники Ленинград-
ской области проявили такую 
активность. В ходе работы жюри 
родилась идея использовать 
детские работы в социальной 
рекламе. Также осенью в Санкт-
Петербурге пройдет крупное 
мероприятие, куда будут при-
глашены представители бизне-
са и профильных организаций 
из всех регионов РФ, и мы хо-
тим организовать там выставку 
детских рисунков. Я благодарю 

всех детей и их родителей за 
участие в конкурсе и желаю все-
го самого доброго», – отметила 
Алла Астратова. 

Из лучших ста работ 
были выбраны «самые-
самые», по мнению 
комиссии. Особенно 
приятно, что первое 
место заняла Варвара 
Весёлкина, жительни-
ца Мурино. 

На праздничное подведение 
итогов конкурса были пригла-
шены ребята, которые заня-
ли с четвертого по тридцатое 
места. Всем участникам были 
вручены цветы и подарки. Сло-
ва поздравлений в этот день 
звучали в адрес Дарьи Герман, 
Максима Кухарчука, Глеба Чу-
ракова, Валерии Мугамедовой, 
Павла Воробьева, Варвары Ве-
селкиной.

Соб. инф. 








БЕЗОПАСНОСТЬ  
ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

27 мая в администрации Всеволожского района чествовали победителей кон-
курса детского рисунка «47 регион – территория безопасного труда». Юные 
художники представили конкурсной комиссии, в которую вошли представите-
ли органов власти, системообразующих предприятий Ленинградской области и 
художники, более 300 рисунков.

ВСЮ ЖИЗНЬ В ДВИЖЕНИИ
Все члены совета ветеранов микрорайона Котово Поле – 
люди особенные, со своими увлечениями, взглядами на жизнь 
и отношением к досугу. Но даже среди них супруги 
Вера Михайловна и Николай Иванович Рушновы занимают 
особое место. Активные, энергичные, позитивные, рядом 
с ними будто становится светлее и теплее. 
И своей положительной энергетикой они делятся со всеми.
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В рамках празднования Международного дня  
защиты детей во всех уголках нашей страны  
проводят различные концерты, спортивные игры, 
веселые конкурсы, выставки и экскурсии – всё, 
чтобы для маленьких членов общества первый день 
лета стал незабываемым.

Параллельно с увеселительными мероприятиями для детей и для 
взрослых граждан проводят круглые столы, съезды и форумы, в рам-
ках которых обсуждают вопросы безопасности детства, а также защиту 
прав подрастающего поколения. Кроме того, 1 июня принято проводить 
благотворительные акции и концерты. Деньги, собранные на таких ме-
роприятиях, направляют в детские дома, больницы и другие учрежде-
ния. Например, в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет прохо-
дит благотворительная акция «Белый цветок», цель которой – собрать 
средства на лечение детей, больных раком. Кроме того, в этот день во-
лонтеры и добровольцы стараются скрасить будни детям, оставшимся 
без родителей, с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто 
вынужден находиться под постоянным присмотром врачей. 

Традиционно в преддверии праздника и непосредствен-
но 1 июня к ним приезжают гости с подарками. Гости 
также проводят полезные лекции и беседы с детьми и 
подростками о правовой и юридической грамотности.

Правам детей и их безопасности уделяют внимание не один день в 
году. С 1989 года в мире и с 1990 года в нашей стране действует меж-
дународный правовой документ о правах детей – Конвенция о правах 
ребенка. Помимо этого, в каждой стране действуют различные соци-
альные программы поддержки материнства и детей. В Российской 
Федерации в последние годы развитию социальной политики уделя-
ется особое внимание. Социальные выплаты, программы поддержки 
и другая помощь оказываются государством не только детям, но и 
их родителям. О том, какую поддержку и в каких учреждениях могут 
получить всеволожцы, читайте в статье.

Эти выплаты предназначены 
для россиян, которые постоян-
но проживают на территории 
страны. Также важным условием 
для получения финансовой под-
держки является размер дохода 
семьи – выплаты предназначены 
тем, чей среднедушевой доход 
меньше прожиточного миниму-
ма на человека. В Ленинград-
ской области он составляет 12 
398 рублей.

Ленинградцам «президент-
ские» выплаты начисляет Пенси-
онный фонд по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. Для 
их получения необходимо подать 
заявление одним из предло-
женных способов: через портал 
Госуслуг, МФЦ или клиентскую 
службу Пенсионного фонда по 
месту жительства. Если в семье 
есть военные, спасатели, поли-
цейские или служащие другого 

силового ведомства, а также, 
если кто-то из членов семьи 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения, то в таком 
случае необходимо предоста-
вить дополнительные сведения.

Решение о предоставлении 
выплат выносится отделени-
ем Пенсионного фонда России 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области на основании 
представления сведений от ор-
ганизаций в порядке межведом-
ственного обмена. Выплаты же 
назначаются по итогам ком-
плексной оценки нуждаемости 
семьям в том случае, если сред-
недушевой доход семьи состав-
ляет меньше прожиточного ми-
нимума на человека в регионе, 

имущество семьи не превышает 
установленные требования, а у 
родителей есть подтвержденный 
доход или уважительная причина 
его отсутствия.

По всем возникающим во-
просам специалисты Пенсион-
ного фонда всегда готовы про-
консультировать граждан. Для 
этого необходимо обратиться в 
Единый контакт-центр ПФР по 
телефону 8-800-600-00-00 или 
через виджет чат-бота на глав-

ном экране официального сайта 
Пенсионного фонда. Записаться 
на прием в клиентскую службу 
ПФР довольно просто – для это-
го можно позвонить по вышеука-
занному телефону или сделать 
это через официальный сайт 
Пенсионного фонда России. 
Кроме того, за консультацией 
специалистов можно обратиться 
и в официальные группы местно-
го отделения в социальных сетях 
«ВКонтакте» и «Одноклассники».

Детство под надежной Детство под надежной 
ЗАЩИТОЙЗАЩИТОЙ

Выплаты на детей от 7 до 18 летВыплаты на детей от 7 до 18 лет
С 1 мая в Ленинградской области начался прием заявлений на «президентские» 
выплаты семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет. За месяц в регионе  
положительные решения были вынесены в отношении более чем 45 тысяч детей, 
а общая сумма выплат составила порядка 259 миллионов рублей.



www.pinterest.ru

Заявления принимаются
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Отделение социального обслуживания несовер-
шеннолетних и семей с детьми занимается ком-
плексной реабилитацией детей и подростков, 
которые оказались в трудной жизненной си-
туации. Этот непростой процесс включает в 
себя укрепление физического и психиче-
ского здоровья детей, а также нормализа-
цию взаимоотношений в семье.

Специалисты центра прекрасно пони-
мают, что для более быстрой адаптации 
к новым условиям жизни и минимизи-
рования стресса детям необходима об-
становка, приближенная к домашней. 
Именно поэтому образовательная и 
досуговая деятельность в комплексном 
центре проходит в уютных комнатах, где 
все напоминает о домашнем тепле. 

Воспитанники центра во время своего 
пребывания в стенах учреждения получают 
сбалансированное пятиразовое питание, ме-
дицинскую помощь, ежедневные медосмотры и 
оздоровительные процедуры. Большое внимание 
специалисты уделяют пропаганде здорового обра-
за жизни.

Занимаются здесь и образованием детей и под-
ростков. Для ребят постарше педагоги используют 
программы социальной адаптации школьников, а 
с дошкольниками занимаются по дополнительным 
программам по развитию познавательной, игро-
вой деятельности и творческих способностей.

Кроме того, ребятам, проживающим в центре, 
прививают необходимые бытовые навыки: учат 
ухаживать за личными вещами, готовить неслож-
ные блюда, создавать уют и наводить порядок в 
доме, на рабочем месте и в личных вещах. Для 
воспитанников центра педагоги также устраивают 
разнообразный досуг: организовывают экскурсии, 
концерты, фестивали, занимаются с ребятами в 
творческой мастерской, проводят сказко- и игро-
терапию и многое другое.

Еще одним ключевым направлением работы спе-
циалистов комплексного центра является психоло-
гическая помощь несовершеннолетним. Психоло-
ги отделения обсуждают с ребятами их проблемы, 
помогают справляться с травмирующими жиз-
ненными обстоятельствами, учат находить общий 
язык со сверстниками, учителями и родителями.

 

 
 
Еще одно отделение, функционирующее в центре 
социального обслуживания населения, помогает 
детям с ограниченными возможностями здоровья. 
Специалисты отделения социального обслужива-
ния детей-инвалидов создают все необходимые 
условия для всестороннего развития и самореали-
зации особенных детей. Кроме того, здесь обеспе-
чивают социальный патронаж и реабилитацию де-
тей-инвалидов, а также сопровождают и помогают 
несовершеннолетним, имеющим стойкие наруше-
ния функции зрения и самостоятельного передви-
жения, преодолевать барьеры, которые могут вос-
препятствовать пользованию государственными и 
муниципальными услугам.

Летний лагерь «Островки»Летний лагерь «Островки»
Лето – это чудесная и долгожданная пора, ведь дети  
и подростки могут наконец-то отдохнуть, расслабиться  
и зарядиться позитивной энергией. В этот период  
от взрослых требуется с особой тщательностью подойти 
к организации досуга подрастающего поколения, чтобы 
их летние каникулы были наполнены развлечениями, 
играми и интересными событиями. 

Особое внимание здесь стоит уделить детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Ведь им, как ни-
кому другому, требуются положительные эмоции и новые 
впечатления.

Летний лагерь – идеальное место для того, чтобы дети про-
вели каникулы с пользой и интересно. И во Всеволожском 
районе есть прекрасное место, где ребята могут отдохнуть, 
– ЦДО «Островки». 

Лагерь «Островки» расположен в живописной лесопарко-
вой зоне. Свежий воздух, пение птиц, красивые виды – здесь 
всё располагает к тому, чтобы дети смогли отдохнуть и на-
браться сил. А чтобы отдых проходил с пользой, в летнем ла-
гере постоянно проходят концерты и праздники, работают 
всевозможные кружки и мастер-классы, проводятся экскур-
сии. Здесь создана удивительная атмосфера, в которой дети 
и подростки стремятся раскрыть свои способности и талан-
ты, а также обрести новые знания и умения.

Как отмечают сотрудники «Островков», главная 
ценность здесь – это воспитанники, для которых 
летний лагерь открывает свои двери уже много 
лет подряд. Кстати, многие из ребят вернулись в 
«Островки» уже в качестве вожатых и педагогов.

Попасть в это чудесное место можно совершенно бесплат-
но. Ежегодно комитет по опеке и попечительству админис-
трации Всеволожского муниципального района принимает 
заявления на получение бесплатных путёвок для детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 6 до 16 
лет.

Путевки могут получить: дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети с ограниченными возможностями здоровья; 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эколо-
гических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети 
из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, ока-
завшиеся в экстремальных условиях; дети, ствшие жертвами 
насилия; дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с 
отклонениями в поведении (состоящие на учете в органах 
внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних); 
дети, жизнедеятельность которых нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью се-
мьи.

Как правило, прием заявлений начинается 
весной. Информацию об этом, а также перечень 
необходимых документов можно найти  
на официальном сайте комитета www.vsevksv.ru  
и в группе «ВКонтакте» vk.com/vsevksv.

Дом, в котором помогаютДом, в котором помогают
Всеволожский комплексный центр социального обслуживания населения  
помогает гражданам всех возрастов, но к детям здесь относятся с особой теплотой. 
Кстати, филиал, в котором специалисты работают с несовершеннолетними,  
расположен именно во Всеволожске, на улице Шишканя.

Всю информацию, перечень услуг  
и требуемые документы можно  
посмотреть на официальном сайте  
учреждения csovsevolojsk.47social.ru,  
в группе «ВКонтакте» 
vk.com/club30744756 
и по телефону +7 (81370) 34-307.
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ОФИЦИАЛЬНО

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2022г.        № 2020
г. Всеволожск

Об утверждении формы проверочных листов, 
используемых при осуществлении муниципального 
контроля на территории МО «Город Всеволожск» ВМР ЛО

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контр-
оле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, об-
щественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации 
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить форму проверочных листов, используемых при осуществлении муниципального земельно-

го контроля на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на сайте администрации www.vsevreg.ru и опубликовать в газе-
те « Всеволожск Городская жизнь».

3. Постановление вступает   в   силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и имущественным вопросам Ка-

реткина Н.Ю.
Глава администрации А.А. Низовский

QR-код, предусмотренный
Правилами формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий,
утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 апреля 2021 г. N 604

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Колтушское ш., д. 138, г. Всеволожск, Ленинградская область, 188640, 

8(812)640-04-35, E-mail: nadzor__@vsevreg.ru 

 (почтовый адрес администрации, электронный адрес, телефон)
ОТДЕЛ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ УПРАВЛЕНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ИМУЩЕСТВУ

(наименование контрольного (надзорного) органа)

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом 

обязательных требований), применяемый Администрацией муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области при осуществлении муниципального земельного контроля

Муниципальный земельный контроль

(наименование вида контроля (надзора), включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора))

(реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа)

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

1.

(объект муниципального земельного контроля (местоположение, кадастровый номер (при наличии), в отношении которого проводит-
ся контрольное мероприятие)

2.

(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 
являющихся контролируемым лицом)

(идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального пред-
принимателя, юридического лица)

(адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя либо адрес юридического лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений)

3.

(место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа)

4.

(реквизиты решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом)

5.

(учетный номер контрольного мероприятия)

6.

(должность, фамилия и инициалы должностного(ых) лица (лиц), проводящего(их) контрольное мероприятие и заполняющего(их) 
проверочный лист)

7. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблю-
дении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№ 
п/п

Вопросы, отражающие содержание обяза-
тельных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов, с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы Приме-
чание 

(обяза-
тельно 

заполня-
ется при 

запол-
нении 
графы 

«непри-
мени-
мо»)

Да Нет Неприме-
нимо

1 Земельный участок имеет обозначение на 
местности (забор, колышки, строительная 
лента и др.)

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2 Используются ли контролируемым лицом 
земельный участок (части земельных участков) 
в соответствии с установленным целевым 
назначением и (или) видом разрешенного 
использования

Пункт 2 статьи 7, абзац второй 
статьи 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

3 Имеются ли у контролируемого лица права, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, на используемый земельный 
участок (используемые земельные участки, 
части земельных участков)

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской Федерации

4 Зарегистрированы ли права на используемый 
земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков), ограни-
чение таких прав либо обременение таких 
земельных участков в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости"

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, пункты 1 и 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

5 Местоположение ограждения земельного 
участка визуально соответствует данным о 
границах, внесенных в ЕГРН

Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 
26, Пункт 3 статьи 6 Земельного 
кодекса Российской Федерации

6 Соответствует ли площадь используемого 
контролируемым лицом земельного участка 
(части земельного участка) площади, сведения 
о которой содержатся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости (далее - ЕГРН)

Абзац третий пункта 1 статьи 8.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации, пункт 3 статьи 6 
Земельного кодекса Российской 
Федерации, пункт 9 части 4 статьи 
8 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. N 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости"

7 В результате натурных обмеров установлено, 
что площадь земельного участка соответствует 
площади, указанной в правоустанавливающем/ 
право удостоверяющем документе

Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 
26, Пункт 3 статьи 6 Земельного 
кодекса Российской Федерации

8 Объекты, расположенные на земельном участ-
ке, визуально расположены в установленных в 
ЕГРН границах земельного участка

Пункт 1 статьи 25, Пункт 1 статьи 
26, Пункт 3 статьи 6 Земельного 
кодекса Российской Федерации

9 Объекты (здания, сооружения или др. строе-
ния), расположенные или возводимые на зе-
мельном участке используются в соответствии 
с видом разрешенного использования

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

10 На земельном участке имеется борщевик Сос-
новского или признаки его произрастания

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

11 На земельном участке проводятся мероприятия 
по удалению борщевика Сосновского

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

12 На земельном участке присутствуют признаки 
неиспользования почвенного покрова (зале-
сенность, закустаренность, участок зарастает 
сорными травами)

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

13 На земельном участке присутствуют признаки 
несанкционированной 

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

14 На земельном участке присутствуют: снятие 
плодородного слоя почвы, земляные работы 
(разрытие почвы, канавы и котлованы, строи-
тельная техника)

Пункт 1 статьи 13, Пункт 5 статьи 
13 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

15 На земельном участке производятся меро-
приятия по рекультивации земель (устранение 
последствий загрязнения почв, восстановление 
плодородного слоя почвы, создание защитных 
лесных насаждений и пр.)

Пункт 5 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации

16 При проведении проверки выявлено невы-
полнение или несвоевременное выполнение 
обязанностей по рекультивации земель

Пункт 5 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской Федерации

17 При проведении проверки выявлено исполь-
зование земельного участка не по целевому 
назначению

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

18 Земельный участок используется в соответст-
вии с ВРИ не соответствующим классификатору

Пункт 2 статьи 7, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

20 Соблюдено ли требование об обязательности 
использования (освоения) земельного участка 
в сроки установленные законодательством 
РФ или иными правовыми актами (договор 
аренды)

статья 284 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Статья 42 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

21 При проведении проверки выявлено, что на 
земельный участок распространяется право 
постоянного (бессрочного) пользования (при-
меняется только для юридических лиц)

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ  "О 
введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации"

22 Зарегистрированы ли права на используемый 
земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков), ограни-
чение таких прав либо обременение таких 
земельных участков в порядке, установленном 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 
218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости"

Пункт 1 статьи 26 Земельного 
кодекса Российской Федера-
ции, пункты 1 и 2 статьи 8.1 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации

23 В случае если использование земель или зе-
мельного участка (земельных участков), нахо-
дящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, на основании разрешения 
на использование земель или земельных 
участков привело к порче либо уничтожению 
плодородного слоя почвы в границах таких 
земель или земельных участков, приведены 
ли такие земли или земельные участки в 
состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использова-
нием, а также выполнены ли необходимые 
работы по рекультивации

Пункт 5 статьи 13, статья 39.35 
Земельного кодекса Российской 
Федерации

24 В случае если действие публичного сервитута 
в отношении земельного участка прекраще-
но, исполнена ли контролируемым лицом 
обязанность привести земельный участок в 
состояние, пригодное для его использования 
в соответствии с разрешенным использо-
ванием

Пункт 8 статьи 39.50 Земельного 
кодекса Российской Федерации

 
Пункт 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации    
      

"___________" _________________ 20__ г.
  (указывается дата заполнения
       проверочного листа)

________________________  ______________              ____________________________________________
         (должность лица,                   (подпись)             (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица,
   заполнившего проверочный)                                          заполнившего проверочный лист)                                                                           
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КУЛЬТУРА

И такая группа во Всеволож-
ске есть, и она успешно вы-
ступает с концертами в нашем 
городе. Да, далеко не всем она 
знакома. Причина проста: кол-
лектив группы «Букет мелодий» 
работает на добровольных на-
чалах, то есть без оплаты, они 
сами шьют костюмы, придумы-
вают репертуар и сценические 
номера.

Но все же девушки много вы-
ступают, ездят с концертами к 
пожилым людям, к молодёжи, 
участвуют в различных меро-
приятиях. Сегодня в коллективе 
четыре вокалистки, руководит 
группой профессиональный пе-
дагог по эстрадному вокалу Еле-
на Пащенко.

Елена признаётся, 
что воплотить задумку 
в жизнь она решила 
по велению сердца, 
поддалась порыву 
души.

«На самом деле во Всеволож-
ске много очень талантливых 
людей, девушек с хорошими и 
даже отличными вокальными 
данными, но вот реализовать 
свой потенциал многим край-
не проблематично. Вот я и ре-

шила создать такой 
коллектив – что 
н а з ы в а е т с я , 
с улицы. От-
кликнулись 
многие, но 
о с т а л и с ь 
заниматься 
только четы-
ре человека. 
Это связано с 
тем, что время 
занятий не очень 
удобное. Люди ра-
ботают, много домашних дел. 
Пусть наш коллектив малочи-
сленный, зато очень замеча-
тельный», – говорит Елена.

Группа «Букет мелодий» ис-
полняет песни, которые сегодня 
остаются на волне популярно-
сти, – из ретро-репертуара и 
современные эстрадные.

Цель работы коллектива – до-
ставить большое удовольствие 
своим слушателям, ценителям 
живого качественного звука.

«Букет мелодий» – это не про-
сто вокальный коллектив, а те-
атр эстрадной песни. Труппа те-
атра маленькая, но это девушки 
с прекрасными вокальными и 
внешними данными. Они могут 
выступать с различными соль-
ными партиями, а их голоса 

максимально соответ-
ствуют тембрам по-

пулярнейших ис-
полнителей. Это 
не подражание 
и не попытки 
в о с с о з д а т ь 
копию, что не-
возможно, а 

это дань глубо-
чайшего уваже-

ния и почтения к 
певцам, которые ста-

ли самыми настоящими 
титанами эстрады своего вре-
мени.

Один из ретро-концер-
тов «Мамина пластин-
ка» с большим успехом 
прошёл 29 мая во 
Всеволожском центре 
культуры и досуга.

Среди зрителей были в основ-
ном представители старшего 
поколения. Зал подпевал и от-
бивал ладошами такт припевов 
таких знаменитых шлягеров, как 
«Хмуриться не надо, Лада», «До-
брый вечер», «За то, что только 
раз в году бывает май», «По-
звони мне, позвони», «Кто тебе 
сказал» и многих других. И если 
бы не атмосфера театрального 

зала, все без исключения нача-
ли бы танцевать.

Даже после того, как отшуме-
ли аплодисменты и участницам 
группы были подарены цветы, 
гости оставались на своих ме-
стах, никто не хотел уходить. 
Многие высказали своё пожела-
ние увидеть коллектив на летней 
танцевальной площадке в парке 
Песчанка.

«Это было бы просто велико-
лепно, – признается гостья кон-
церта Ирина Морозова. – Уве-
рена, что такие танцплощадки 
стали бы ещё одной визитной 
карточкой нашего города. Для 

своих слушателей девушки в 
этот день создали неповтори-
мое ощущение праздника и по-
гружения в мир прошлого без 
ненужной ностальгии, ведь му-
зыка вечна».

Будем надеяться, что пожела-
ния о танцевальной площадке в 
нашем городе будут услышаны 
организаторами мероприятий, 
что такая идея воплотится в 
жизнь уже этим летом.

Закрутится «Мамина пластин-
ка», объединяя сердца жителей 
нашего любимого Всеволожска.

Марина Губайдуллина
Фото Антона Крупнова

28 мая на сцене народного 
театра зрители смогли увидеть 
бурю чувств и переживаний ге-
роев спектакля «Иллюзия сча-
стья» по мотивам произведений 
«Идиот» и «Дядюшкин сон».

Режиссёр разложила произ-
ведение Достоевского на пер-
воэлементы и синтезировала 
их в монохромную композицию, 
где видна самая суть всей про-
блематики. Зрителей актёры 
погружали то в радость, то в не-
приятное стыдливое чувство за 
героев спектакля.

Несмотря на то что театр 
представил своим зрителям 
дилогию, соединив два произ-

ведения в один спектакль, по-
лучилась целостная постановка, 
обладающая внутренней струк-
турой, которая в процессе вос-
приятия наполняется стройной 
логикой смыслов и идей.

После спектакля публика 
долго не отпускала со сцены 
актёров. Буря аплодисментов, 
охапки цветов и масса добрых 
отзывов. 

Для тех, кто пришёл в этот 
день на «Иллюзию счастья», от-
крылась своя истина, потому что 
спектакль стал своеобразным 
посланием каждому человеку о 
добре, о зле и внутреннем мире.

Анна Кверель

Иллюзия счастьяИллюзия счастья Русский писатель-классик Фёдор Михайлович  
Достоевский сегодня звучит особенно актуально. 
Режиссёр Всеволожского народного драматического 
театра Ирина Троицкая уверена, что постановки по 
произведениям Фёдора Михайловича во все времена 
будут актуальны. Объясняется это тем, что красной 
нитью в текстах классика прослеживается природа 
человека – как в самых лучших её проявлениях,  
так и в скверных.

«Мамина пластинка» «Мамина пластинка» 
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦАОБЪЕДИНЯЕТ СЕРДЦА
Повернуть время вспять невозможно, но перенестись в прошлое на волне 
воспоминаний, окунуться в музыку 50-70-х годов – вполне реально. 
Было бы желание и коллектив, способный подобно машине времени совершить 
это маленькое чудо.
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На сегодняшний день дет-
ский телефон доверия явля-
ется одним из важнейших ин-
струментов системы защиты 
и поддержки подрастающего 
поколения, а также реализации 
прав ребенка на информацию и 
защиту от всех форм насилия и 
жестокого обращения. 

Главная цель телефона 
доверия – оказание 
психологической  
поддержки и помощи  
в особо тяжелых  
кризисных состояниях. 

Обратиться к специалистам 
и открыто рассказать о том, 
что их тревожит, могут не толь-
ко дети и подростки, но также 
их родители, друзья, родные и 
близкие и даже педагоги. 

Сотрудники детского теле-
фона доверия ответят на лю-
бые вопросы, касающиеся раз-
вития, обучения и воспитания 
детей, и окажут психологиче-
скую поддержку и помощь в 
трудных жизненных ситуациях. 

Помимо вопросов, свя-
занных с психологическими 

проблемами, жестоким обра-
щением, физическим и сек-
суальным насилием, одним 
из направлений консульти-
рования являются вопросы 

профилактики наркомании, 
токсикомании, подростково-
го алкоголизма и употребле-
ния психически активных ве-
ществ.

Детский телефон доверия
Детский телефон доверия – это бесплатная и анонимная служба экстренной 
психологической помощи. Дети, подростки и взрослые могут обратиться 
за помощью в любое время и рассказать о своих проблемах специалистам.



В Ленинградской области телефон доверия 
подключен к единому общероссийскому номеру 

8-800-2000-122. 
Позвонив по нему, можно получить помощь, 
совет и консультацию по дальнейшему 
решению проблем в любое время, бесплатно 
и абсолютно анонимно.




