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С 2013 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВСЕВОЛОЖСК» 
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ГОРОДСКАЯ
КОТОВО ПОЛЕ  • ЮЖНЫЙ  • БЕРНГАРДОВКА  • ТЕХНИКУМ  • КОВАЛЁВО  • МЕЛЬНИЧНЫЙ РУЧЕЙ  • ХУТОР РАКСИ

В номере

НОВОСТИ

СТР.2 СТР. 4-5

НАШЕЙ 
БОЛЬНИЦЕ 132 ГОДА

СТР. 8-9

ВОЖАК СТАИ

Ярким примером такой вер-
ности и дружбы служит история 
Трезора – собаки, памятник ко-
торой установлен возле Все-
воложского центра культуры и 
досуга. Смышленый пес спасал 
от голода целую ленинградскую 
семью в годы Великой Отечест-
венной войны. И если Трезор и 
подобные ему питомцы помо-
гали своим хозяевам в тылу, то 
только представьте, сколько жи-
вотных спасало человеческие 
жизни на фронте. 

В конце октября во Всево-
ложске в рамках музейно-би-

блиотечного пространства «От-
крой истории страницу…» была 
представлена книга-сборник 
«Военная ветеринарная служба 
Ленинградской области». Над 
материалом книги работали на 
протяжении двух лет, в ней мож-
но найти информацию об орга-
низации ветеринарной службы 
Красной армии и Ленинградско-
го фронта, а также сведения о 
подготовке специалистов в Ле-
нинградском ветеринарном ин-
ституте и Ленинградском воен-
но-ветеринарном училище, об 
участии их в боевых действиях. 

На страницах размещены био-
графии начальников, воспоми-
нания ветеранов, фотографии 
и документы. Все эти люди так 
или иначе заботились о сотнях 
тысяч животных: лошадях, соба-
ках, птицах, домашнем скоте. В 
тяжелейшее для страны время 
люди и животные были вместе, 
шли бок о бок, выручая и спа-
сая друг друга. Эта взаимная 
преданность, благодарность и 
любовь – то, чему должны учить-
ся наши дети. Ведь, проявляя 
милосердие к братьям нашим 
меньшим и заботу о них, мы по-

Верные помощники и друзьяВерные помощники и друзья
Животные испокон веков были неотъемлемой частью человеческой жизни. С самых давних 
времен люди старались наладить контакт и сблизиться с самыми разными представителями фа-
уны, приручить их, сделать своими верными помощниками, охранниками и друзьями. Истории 
известно немало случаев, когда хвостатые товарищи спасали жизни своим хозяевам, оказывали 
им неоценимую помощь и выражали безграничную преданность.

казываем свои лучшие 
человеческие качества. 

На сегодняшний день 
для защиты животных со-
зданы благоприятные усло-
вия на государственном уров-
не, работают многочисленные 
благотворительные фонды и во-
лонтерские организации. Вете-
ринарные службы всегда готовы 
оказать помощь и поддержку. 
Управление ветеринарии Ле-
нинградской области регулярно 
проводит разные акции, в рам-
ках которых питомцам оказыва-
ют необходимую помощь. Бла-
городным делом занимаются и 
посетители молодежного цент-
ра «Альфа». Каждый год ребята 
проводят благотворительные 
акции в поддержку приютов для 
бездомных животных во Всево-
ложске. Волонтеры и участники 

акции также посещают приюты, 
где проводят время с теми, кто 
нуждается в любви и заботе че-
ловека.

Но не только государственные 
и некоммерческие организации 
популяризируют помощь и под-
держку животных. Частные лица 
вносят такой же неоценимый 
вклад. Один из них – наш земляк 
Михаил Сиваков. Много лет он 
посвятил работе с собаками и 
старается донести свои знания 
до сограждан. Подробности чи-
тайте на стр. 4-5.
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Примите поздравления!

Отдельно рассказали о про-
екте для инвесторов «Зеленый 
коридор», который существует 
под лозунгом «Система поддер-
жки бизнеса 360°». Благодаря 
ему сокращаются сроки реа-
лизации проектов и снижают-
ся административные барьеры 
для бизнеса. В личном кабине-

те инвестор получает понятный 
маршрут сопровождения реа-
лизации своего проекта и может 
отслеживать путь заявки в ре-
альном времени. 

К слову, благодаря «Зеленому 
коридору» на конец октября во 
Всеволожском районе приняли 
на сопровождение 17 проек-

тов. Это строительство и уни-
версального склада (OZON), и 
машиностроительного завода, 
и производство медицинских 
изделий. А как нам известно, 
новые предприятия – это еще и 
появление новых рабочих мест 
для жителей района.

УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО УЛУЧШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КЛИМАТА В РАЙОНЕКЛИМАТА В РАЙОНЕ

В администрации Всеволожского района обсуждали ключевые антисанк-
ционные меры поддержки устойчивого развития экономики. Это, напри-
мер, промышленная ипотека по выгодной ставке, льготное кредитование 
для малого и среднего бизнеса, программа возмещения расходов бизнес-
менам. Эти меры поддержки существуют не только на словах, но и пользу-
ются спросом у предпринимателей.

Ленобласть развивает 
велосипедный 

транспорт
В Ленинградской области поэтапно создается система проката 

велосипедов. Соглашение об этом подписано 25 ноября Комите-
том Ленинградской области по транспорту с цифровым сервисом 
проката велосипедов «Смартбайк».

Компания разработала план-график поэтапного запуска си-
стемы велошеринга, который будет способствовать снижению 
нагрузки на общественный транспорт, благодаря размещению 
точек проката у станций метро, железнодорожных станций, меж-
региональных автовокзалов и транспортно-пересадочных узлов.

Благодаря собственному ПО, созданному российскими разра-
ботчиками, специалисты комитета по транспорту смогут в режи-
ме онлайн видеть перемещение велосипедов и корректировать 
транспортные потоки.

Пилотные проекты уже реализованы в Гатчине, Кировске, Все-
воложском районе и Сосновом Бору. По данным сервиса, пере-
мещение на велосипедах компании между  метро «Дыбенко» и 
жилыми кварталами города Кудрово стало одним из самым попу-
лярных среди жителей Ленинградской области.

Так, по данным Росстата, с ян-
варя по сентябрь 2022 года Ле-
нинградскую область посетили 
13,6 млн туристов. По популяр-
ности и привлекательности для 
путешественников 47-й регион 
обогнал Московскую область, 
но уступил Краснодарскому 
краю.

Также Ленинградская область 
вошла в тройку регионов-лиде-
ров, которые приняли больше 
всего детей на отдых. Регион в 
этом году уже посетили 16,9 ты-
сячи ребят.

Самыми популярными тури-
стическими направлениями в 
Ленинградской области явля-

Область лидирует в туризме
Ленинградская область стала второй в туристиче-
ском рейтинге регионов за 2022 год, составленном 
Росстатом.

ются Выборг, Гатчина, Старая 
Ладога и Тихвин. Большой по-
пулярностью у путешественни-
ков пользуются расположенные 
здесь базы отдыха, коттеджи, 
глэмпинги. Популярны экскур-
сионные поездки, туры выход-
ного дня и разнообразные собы-
тийные мероприятия. В течение 
всего года базы отдыха, коттед-
жи и экскурсии в Ленинград-
скую область забронированы на 
99,9%

В помощь областным 
ИТ-специалистам

Работники IT-компаний Ленинградской области продолжают 
участвовать в федеральной программе льготного кредитования 
для ИТ-специалистов, которая помогает им приобрести жилье.

С момента старта программы в мае этого года 300 ИТ-специа-
листов из Ленинградской области подали заявки на участие. В на-
стоящее время одобрено 190 заявок.  63 участника программы уже 
приобрели недвижимость на льготных условиях на сумму 515 млн 
рублей.

Кроме того, с конца октября банки принимают заявки от со-
трудников, аккредитованных ИТ-компаний на льготную ипотеку по 
упрощенным условиям. Также снижены требования к уровню дохо-
да сотрудника, повышен максимальный возраст, упрощены усло-
вия по трудоустройству. 

Узнать подробные условия участия и посмотреть список банков, 
участвующих в программе, можно на портале Госуслуг.

Информация обо всех мерах поддержки ИТ-отрасли, в том числе 
сервисе аккредитации ИТ-компаний и действующих грантах со-
брана в специальном разделе на портале Госуслуг.
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АКТУАЛЬНО

ЗАКОНЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ ЗАКОНЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ 
В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДАВ ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА

С приходом зимы вступает в силу ряд законов, 
которые ориентированы на формирование та-
рифов ЖКХ, информационной открытости, 
полиса ОМС и многое другое. О том, на что 
важно обратить внимание, читайте в нашей 
традиционной рубрике «Закон».

Теперь полис можно получить как на бумажном но-Теперь полис можно получить как на бумажном но-
сителе, так и в виде штрихкода. При посещении врача сителе, так и в виде штрихкода. При посещении врача 
достаточно будет предъявить паспорт или другой доку-достаточно будет предъявить паспорт или другой доку-
мент, удостоверяющий личность.мент, удостоверяющий личность.

Кроме того, постановлением правительства утвер-Кроме того, постановлением правительства утвер-
жден порядок ведения персонифицированного учета жден порядок ведения персонифицированного учета 
в сфере ОМС. Федеральный фонд обязательного ме-в сфере ОМС. Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и страховые медорганизации дицинского страхования и страховые медорганизации 
будут заниматься персонифицированным учетом све-будут заниматься персонифицированным учетом све-
дений о застрахованных лицах, а медорганизации – дений о застрахованных лицах, а медорганизации – 
учетом оказанной медицинской помощи. Обеспечивать учетом оказанной медицинской помощи. Обеспечивать 
процесс поможет Государственная информационная процесс поможет Государственная информационная 
система ОМС.система ОМС.

В квартирах можно В квартирах можно 
строить хаммамыстроить хаммамы

В многоквартирных новостройках можно будет уста-В многоквартирных новостройках можно будет уста-
навливать хаммамы и инфракрасные кабины. Такой навливать хаммамы и инфракрасные кабины. Такой 
приказ МЧС вступает в силу 1 декабря. При этом запрет приказ МЧС вступает в силу 1 декабря. При этом запрет 
на оборудование в квартирах бань и саун останется в на оборудование в квартирах бань и саун останется в 
силе.силе.

Также в министерстве пересмотрели запрет разме-Также в министерстве пересмотрели запрет разме-
щать в жилых домах мебельные магазины. Согласно щать в жилых домах мебельные магазины. Согласно 
приказу, в таких магазинах можно оборудовать выста-приказу, в таких магазинах можно оборудовать выста-
вочные залы, дизайн-студии и офисы оформления зака-вочные залы, дизайн-студии и офисы оформления зака-
зов мебели. Однако складов там быть не должно.зов мебели. Однако складов там быть не должно.

Карта болельщика Карта болельщика 
потребуется чащепотребуется чаще

Карту болельщика теперь нужно оформлять для по-Карту болельщика теперь нужно оформлять для по-
сещения любых матчей чемпионата России по футболу сещения любых матчей чемпионата России по футболу 
среди команд премьер-лиги. Такое распоряжение пра-среди команд премьер-лиги. Такое распоряжение пра-
вительства вступает в силу 1 декабря.вительства вступает в силу 1 декабря.

Закон о введении в России так называемого Fan ID – Закон о введении в России так называемого Fan ID – 
персонального электронного кода, который должен по-персонального электронного кода, который должен по-
лучить каждый посетитель спортивного соревнования, лучить каждый посетитель спортивного соревнования, 
вступил в силу 1 июня 2022 года. При этом точного ука-вступил в силу 1 июня 2022 года. При этом точного ука-
зания, на какие соревнования нужен Fan ID, в документе зания, на какие соревнования нужен Fan ID, в документе 
нет – их список поручили утвердить кабмину.нет – их список поручили утвердить кабмину.

Карта болельщика призвана решить проблемы с без-Карта болельщика призвана решить проблемы с без-
опасностью на трибунах во время официальных тур-опасностью на трибунах во время официальных тур-
ниров. При ее сканировании можно будет увидеть, как ниров. При ее сканировании можно будет увидеть, как 
прежде вел себя обладатель карты на матчах: если ху-прежде вел себя обладатель карты на матчах: если ху-
лиганил, то попасть на стадион не сможет.лиганил, то попасть на стадион не сможет.

Колледжи смогут создавать УПККолледжи смогут создавать УПК
Со 2 декабря колледжи и техникумы смогут создавать Со 2 декабря колледжи и техникумы смогут создавать 

учебно-производственные комплексы. Учащиеся смо-учебно-производственные комплексы. Учащиеся смо-
гут не только проходить в них практику, но и получить гут не только проходить в них практику, но и получить 
свое первое место работы.свое первое место работы.

Защиту прав осужденных под-Защиту прав осужденных под-
ростков усилятростков усилят

Вопросы, связанные с пребыванием несовершенно-Вопросы, связанные с пребыванием несовершенно-
летних осужденных в специальных учебно-воспитатель-летних осужденных в специальных учебно-воспитатель-
ных учреждениях закрытого типа, будут рассматривать ных учреждениях закрытого типа, будут рассматривать 

не в уголовном, а в административном судопроизводст-не в уголовном, а в административном судопроизводст-
ве. Такой пакет законов вступает в силу 2 декабря.ве. Такой пакет законов вступает в силу 2 декабря.

Так, в административном порядке предписано решать Так, в административном порядке предписано решать 
вопросы, связанные с досрочным прекращением, про-вопросы, связанные с досрочным прекращением, про-
длением или восстановлением срока пребывания, пе-длением или восстановлением срока пребывания, пе-
реводом в другое специальное учреждение.реводом в другое специальное учреждение.

Кроме того, подростки смогут лично участвовать в Кроме того, подростки смогут лично участвовать в 
судебном деле, получать квалифицированную юриди-судебном деле, получать квалифицированную юриди-
ческую помощь и обжаловать решения. Также суд будет ческую помощь и обжаловать решения. Также суд будет 
обязан информировать о возбуждении производства по обязан информировать о возбуждении производства по 
такому делу регионального уполномоченного по правам такому делу регионального уполномоченного по правам 
ребенка, который вправе участвовать в его рассмотре-ребенка, который вправе участвовать в его рассмотре-
нии и давать по нему заключение.нии и давать по нему заключение.

22 декабря статус патентных 22 декабря статус патентных 
поверенных уточнятповеренных уточнят

Органы власти и иные организации будут обязаны в Органы власти и иные организации будут обязаны в 
месячный срок предоставлять запрошенные патентным месячный срок предоставлять запрошенные патентным 
поверенным сведения, необходимые для выполнения поверенным сведения, необходимые для выполнения 
поручения доверителя. Такие нормы закона вступают в поручения доверителя. Такие нормы закона вступают в 
силу 22 декабря.силу 22 декабря.

Также патентные поверенные получат доступ к инфор-Также патентные поверенные получат доступ к инфор-
мационным ресурсам Роспатента и подведомственных мационным ресурсам Роспатента и подведомственных 
ему организаций.ему организаций.

Статус патентного поверенного будут присваивать Статус патентного поверенного будут присваивать 
людям, которые подтвердили наличие необходимой людям, которые подтвердили наличие необходимой 
квалификации и опыта работы. Доверителями патент-квалификации и опыта работы. Доверителями патент-
ного поверенного могут быть заявители, правооблада-ного поверенного могут быть заявители, правооблада-
тели и иные заинтересованные граждане и компании. С тели и иные заинтересованные граждане и компании. С 
ними поверенный или его работодатель заключает до-ними поверенный или его работодатель заключает до-
говор с условиями оказания услуг.говор с условиями оказания услуг.

При этом работодатель патентного поверенного обя-При этом работодатель патентного поверенного обя-
зан обеспечивать надлежащее выполнение поручений зан обеспечивать надлежащее выполнение поручений 
доверителя, в том числе соблюдение его тайны. К ней доверителя, в том числе соблюдение его тайны. К ней 
относятся любые сведения о деятельности доверителя, относятся любые сведения о деятельности доверителя, 
правах на результаты интеллектуальной деятельности.правах на результаты интеллектуальной деятельности.

Поддержка Поддержка 
малого бизнесамалого бизнеса

С 27 декабря в силу вступит закон, который поможет С 27 декабря в силу вступит закон, который поможет 
представителям малого и среднего бизнеса получать представителям малого и среднего бизнеса получать 
господдержку в случае, если были допущены незначи-господдержку в случае, если были допущены незначи-
тельные нарушения.тельные нарушения.

Отмечается, что малый и средний бизнес может рас-Отмечается, что малый и средний бизнес может рас-
считывать на господдержку предприятия при допуще-считывать на господдержку предприятия при допуще-
нии незначительных нарушений уже через год, а не че-нии незначительных нарушений уже через год, а не че-
рез три года, как было ранее.рез три года, как было ранее.

Один из примеров нарушений – технические ошибки в Один из примеров нарушений – технические ошибки в 
отчетности. Однако если речь идет о нецелевом исполь-отчетности. Однако если речь идет о нецелевом исполь-
зовании бюджетных средств или намеренных искажени-зовании бюджетных средств или намеренных искажени-
ях данных, то срок ограничений в три года сохраняется.ях данных, то срок ограничений в три года сохраняется.

Тарифы ЖКУ повысят Тарифы ЖКУ повысят 
максимум на 9 процентовмаксимум на 9 процентов

Предельная индексация тарифов на жилищно-ком-Предельная индексация тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги для населения составит 9 процентов, мунальные услуги для населения составит 9 процентов, 
при этом окончательные решения об уровне повышения при этом окончательные решения об уровне повышения 
должны будут принять региональные власти. Такое по-должны будут принять региональные власти. Такое по-
становление Правительства вступит в силу 1 декабря. становление Правительства вступит в силу 1 декабря. 

Индексация коснется платы за холодную и горячую Индексация коснется платы за холодную и горячую 
воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. воду, электроэнергию, отопление, газ и вывоз мусора. 
О переносе сроков очередного повышения тарифов с 1 О переносе сроков очередного повышения тарифов с 1 
июля 2023 года на 1 декабря 2022 года ранее сообщили июля 2023 года на 1 декабря 2022 года ранее сообщили 
на официальном сайте Минэкономразвития. В ведомст-на официальном сайте Минэкономразвития. В ведомст-
ве уточнили, что это позволит обеспечить бесперебой-ве уточнили, что это позволит обеспечить бесперебой-
ную работу ЖКХ по всей стране и развитие инфраструк-ную работу ЖКХ по всей стране и развитие инфраструк-
туры, а также сохранить качество услуг для населения. туры, а также сохранить качество услуг для населения. 

А следующую индексацию хотят провести уже в обыч-А следующую индексацию хотят провести уже в обыч-
ный срок – 1 июля 2024 года. В ведомстве посчитали, ный срок – 1 июля 2024 года. В ведомстве посчитали, 
что с 1 декабря сумма в платежке для семьи из трех че-что с 1 декабря сумма в платежке для семьи из трех че-
ловек вырастет в среднем на 324 рубля в месяц, на 248 ловек вырастет в среднем на 324 рубля в месяц, на 248 
рублей – с 1 июля 2024 года и на 221 рубль – с 1 июля рублей – с 1 июля 2024 года и на 221 рубль – с 1 июля 
2025 года.2025 года.

С 1 декабря госорганам придется С 1 декабря госорганам придется 
вести паблики в соцсетяхвести паблики в соцсетях

У госорганов появится новая обязанность – вести У госорганов появится новая обязанность – вести 
страницы в социальных сетях. Такой закон вступает в страницы в социальных сетях. Такой закон вступает в 
силу 1 декабря.силу 1 декабря.

Речь в документе также идет о подведомственных Речь в документе также идет о подведомственных 
организациях и местной власти. Минцифры должно организациях и местной власти. Минцифры должно 
разработать специальную систему на основе портала разработать специальную систему на основе портала 
госуслуг, с помощью которой госорганы и организации госуслуг, с помощью которой госорганы и организации 
смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и смогут управлять своими аккаунтами, публиковать и 
редактировать информацию, сообщая о своей работе. редактировать информацию, сообщая о своей работе. 
Также предполагается, что чиновники будут отвечать на Также предполагается, что чиновники будут отвечать на 
вопросы граждан.вопросы граждан.

Страницы в соцсетях у многих ведомств и чиновников Страницы в соцсетях у многих ведомств и чиновников 
были и раньше, однако их создание и ведение не было были и раньше, однако их создание и ведение не было 
обязанностью. Предполагается, что новые нормы сде-обязанностью. Предполагается, что новые нормы сде-
лают госорганы более открытыми и дадут людям воз-лают госорганы более открытыми и дадут людям воз-
можность получать информацию «в понятной и доступ-можность получать информацию «в понятной и доступ-
ной форме».ной форме».

Полис ОМС преобразится в Полис ОМС преобразится в 
штрихкодштрихкод

При обращении в больницы и поликлиники россиянам При обращении в больницы и поликлиники россиянам 
больше не понадобится бумажный полис ОМС: этот до-больше не понадобится бумажный полис ОМС: этот до-
кумент перейдет в цифровой формат. Соответствующие кумент перейдет в цифровой формат. Соответствующие 
нормы закона вступают в силу 1 декабря.нормы закона вступают в силу 1 декабря.

Новая форма документа будет представлять собой Новая форма документа будет представлять собой 
«уникальную последовательность символов в машино-«уникальную последовательность символов в машино-
читаемой форме». Присваивать код планируют в еди-читаемой форме». Присваивать код планируют в еди-
ном реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хра-ном реестре застрахованных лиц в системе ОМС. Хра-
нить документ можно будет, например, в смартфоне.нить документ можно будет, например, в смартфоне.

Полис ОМС – документ, который дает россиянам пра-Полис ОМС – документ, который дает россиянам пра-
во на получение бесплатной медицинской помощи. Он во на получение бесплатной медицинской помощи. Он 
позволяет вызывать врача на дом, проходить обследо-позволяет вызывать врача на дом, проходить обследо-
вания, лечиться в поликлинике и стационаре.вания, лечиться в поликлинике и стационаре.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Первый врач больницы – зна-Первый врач больницы – зна-
менитый Мечеслав Маркелович менитый Мечеслав Маркелович 
Зачек. Он проработал здесь со Зачек. Он проработал здесь со 
дня основания лечебницы до дня основания лечебницы до 
1914 года. Он был подвижником 1914 года. Он был подвижником 
и новатором, много сил отдавал и новатором, много сил отдавал 
борьбе с эпидемиями, боролся борьбе с эпидемиями, боролся 
за массовую вакцинацию, ра-за массовую вакцинацию, ра-
товал за расширение спектра товал за расширение спектра 
оказываемых населению видов оказываемых населению видов 
медицинской помощи. Сын Еле-медицинской помощи. Сын Еле-
ны Васильевны Всеволожской, ны Васильевны Всеволожской, 
последний владелец родового последний владелец родового 
поместья, доктор медицины Ва-поместья, доктор медицины Ва-
силий Павлович Всеволожский, силий Павлович Всеволожский, 
тоже работал в земской больни-тоже работал в земской больни-
це, в любое время мог выехать к це, в любое время мог выехать к 
больному на дом, за что пользо-больному на дом, за что пользо-
вался большим уважением сре-вался большим уважением сре-
ди местных крестьян. Вместе с ди местных крестьян. Вместе с 
супругой он являлся попечите-супругой он являлся попечите-
лем детского приюта, а во время лем детского приюта, а во время 
Первой мировой войны за свой Первой мировой войны за свой 
счет содержал лазарет для ра-счет содержал лазарет для ра-
неных.неных.

В «Санкт-Петербургском В «Санкт-Петербургском 
Земском вестнике» за март Земском вестнике» за март 
1914 года в разделе «Медици-1914 года в разделе «Медици-
на и ветеринария» опубликова-на и ветеринария» опубликова-
на статья, в ней сказано, что «в на статья, в ней сказано, что «в 
1873 году Мечеслав Маркело-1873 году Мечеслав Маркело-
вич Зачек приезжает в качестве вич Зачек приезжает в качестве 
домашнего врача в семью Все-домашнего врача в семью Все-
воложского, местного предво-воложского, местного предво-
дителя дворянства, живущего в дителя дворянства, живущего в 
своем имении в Рябовской во-своем имении в Рябовской во-
лости Шлиссельбургского уе-лости Шлиссельбургского уе-
зда, знакомится с окружающим зда, знакомится с окружающим 
населением и, видя его полную населением и, видя его полную 
беспомощность, начинает ока-беспомощность, начинает ока-
зывать ему медицинскую по-зывать ему медицинскую по-
мощь безвозмездно». Там же мощь безвозмездно». Там же 
сообщается, что 1 апреля 1881 сообщается, что 1 апреля 1881 
года Шлиссельбургская зем-года Шлиссельбургская зем-
ская управа приглашает докто-ская управа приглашает докто-
ра Зачека на службу в уезд для ра Зачека на службу в уезд для 
заведования вторым северным заведования вторым северным 
медицинским участком с при-медицинским участком с при-
емным покоем в Рябове, само-емным покоем в Рябове, само-
стоятельными фельдшерскими стоятельными фельдшерскими 
пунктами в селениях Токсово и пунктами в селениях Токсово и 
Колтуши и выездным пунктом Колтуши и выездным пунктом 
в селе Матокса. В то время в в селе Матокса. В то время в 
состав второго северного ме-состав второго северного ме-
дицинского участка входили дицинского участка входили 
Матокская, Токсовская, Рябов-Матокская, Токсовская, Рябов-

ская и Колтушская волости. ская и Колтушская волости. 
Мечеслав Маркелович взялся Мечеслав Маркелович взялся 
за дело с энтузиазмом. С чем за дело с энтузиазмом. С чем 
он столкнулся? На участке, ох-он столкнулся? На участке, ох-
ватывающем почти половину ватывающем почти половину 
Шлиссельбургского уезда, не Шлиссельбургского уезда, не 
было больницы со стационар-было больницы со стационар-
ными койками «при крайне ными койками «при крайне 
неудовлетворительном обору-неудовлетворительном обору-
довании врачебной амбулато-довании врачебной амбулато-
рии инвентарем и при полном рии инвентарем и при полном 
почти бездорожье». В Маток-почти бездорожье». В Маток-
ской волости, находившейся ской волости, находившейся 
на значительном удалении (40-на значительном удалении (40-
60 верст) от местопребывания 60 верст) от местопребывания 
врача в селе Рябово и с боль-врача в селе Рябово и с боль-
шой разбросанностью селений, шой разбросанностью селений, 
не было даже фельдшера. Ме-не было даже фельдшера. Ме-
чеслав Маркелович настоял на чеслав Маркелович настоял на 
том, чтобы в 1884 году в Маток-том, чтобы в 1884 году в Маток-
су был приглашен фельдшер, су был приглашен фельдшер, 
там же при участии крестьян там же при участии крестьян 
построили здание приемного построили здание приемного 
покоя. Причем Токсовскую и покоя. Причем Токсовскую и 
Матокскую волости уже в 1893 Матокскую волости уже в 1893 
году выделили в отдельный ме-году выделили в отдельный ме-
дицинский участок. Доктор За-дицинский участок. Доктор За-
чек хотел открыть полноценную чек хотел открыть полноценную 
земскую лечебницу при вра-земскую лечебницу при вра-
чебном пункте в селе Рябово. чебном пункте в селе Рябово. 
Результатом его забот было то, Результатом его забот было то, 
что «…уже в 1886 году гласный что «…уже в 1886 году гласный 
Всеволожский жертвует нахо-Всеволожский жертвует нахо-
дящийся в мызе каменный дом дящийся в мызе каменный дом 
для устройства в нем земской для устройства в нем земской 
больницы; окончательное же больницы; окончательное же 
приспособление этого дома приспособление этого дома 
под больницу на 10 кроватей и под больницу на 10 кроватей и 
открытие ее для приема боль-открытие ее для приема боль-
ных происходит в 1890 году. В ных происходит в 1890 году. В 
1895 году при больнице устраи-1895 году при больнице устраи-
вается заразный барак, а в 1897 вается заразный барак, а в 1897 
году госпожой Всеволожской году госпожой Всеволожской 
передаются в дар земству как передаются в дар земству как 
эта больница, так и занимае-эта больница, так и занимае-
мый последний участок земли».мый последний участок земли».

На протяжении всего време-На протяжении всего време-
ни существования основные ни существования основные 
принципы земской медицины, принципы земской медицины, 
такие как общедоступность и такие как общедоступность и 
бесплатность, профилактика, бесплатность, профилактика, 
универсальность и постоянное универсальность и постоянное 
стремление к совершенству, стремление к совершенству, 
заложенные еще Мечеславом заложенные еще Мечеславом 
Зачеком, соблюдаются во Все-Зачеком, соблюдаются во Все-
воложской больнице.воложской больнице.

Всеволожская больница: Всеволожская больница: 
4 декабря Всеволожская больница отмечает свой день рождения. 
В 2022 году исполняется 132 года с момента, когда в трехэтаж-
ном каменном доме, подаренном земству княжной Еленой Васи-
льевной Всеволожской, открылась лечебница на 10 коек, содержа-
щаяся на средства земства и частных жертвователей. В больнице 
оказывалась бесплатная медицинская помощь земским больным и 
на платной основе – «посторонним», не принадлежащим к корен-
ному населению уезда.

К.В. Шипачёв, К.В. Шипачёв, 
главный врач главный врач 
Всеволожской КМБ:Всеволожской КМБ:

– Мы очень ценим то, что до-– Мы очень ценим то, что до-
сталось нам в наследство от се-сталось нам в наследство от се-
мьи Всеволожских и тех заме-мьи Всеволожских и тех заме-
чательных медиков, которые на чательных медиков, которые на 
протяжении более чем 130 лет протяжении более чем 130 лет 
работали в этих стенах. Зда-работали в этих стенах. Зда-
ние, где располагались первые ние, где располагались первые 
отделения больницы, а также отделения больницы, а также 
дом, в котором жил Мечеслав дом, в котором жил Мечеслав 
Зачек, сохранены. Мы собира-Зачек, сохранены. Мы собира-
ем немногие документальные ем немногие документальные 
свидетельства, говорящие об свидетельства, говорящие об 
истории нашего медицинского истории нашего медицинского 
учреждения, фотографии раз-учреждения, фотографии раз-
ных лет и планируем создать ных лет и планируем создать 
музей больницы. Нам есть чем музей больницы. Нам есть чем 
гордиться, на каких примерах гордиться, на каких примерах 
воспитывать новые поколения воспитывать новые поколения 
врачей и медицинских сестер. врачей и медицинских сестер. 
Сегодня наша больница явля-Сегодня наша больница явля-
ется одним из самых больших ется одним из самых больших 
медицинских учреждений медицинских учреждений 
Ленинградской обла-Ленинградской обла-
сти. Прикреплен-сти. Прикреплен-
ного населения, ного населения, 
проживающего проживающего 
в зоне об-в зоне об-
служивания служивания 
б о л ь н и -б о л ь н и -
цы, более цы, более 
240 тысяч 240 тысяч 
ч е л о в е к . ч е л о в е к . 
Только на Только на 
амбулатор-амбулатор-
ные приемы ные приемы 
в наши поли-в наши поли-
клиники, амбу-клиники, амбу-
латории, ФАПы в латории, ФАПы в 
день приходит более день приходит более 
7500 человек. А поскольку 7500 человек. А поскольку 
на нашей территории есть не-на нашей территории есть не-
большие населенные пункты, в большие населенные пункты, в 
которых нет стационарных ме-которых нет стационарных ме-
дицинских пунктов, мы органи-дицинских пунктов, мы органи-
зовали выездную работу – по зовали выездную работу – по 
графикам выезжают передвиж-графикам выезжают передвиж-
ной ФАП, диагностический ной ФАП, диагностический 
центр, мобильные флюорограф центр, мобильные флюорограф 
и маммограф, а также амбула-и маммограф, а также амбула-
тория-передвижка. Когда-то тория-передвижка. Когда-то 
Мечеслав Зачек и его соратни-Мечеслав Зачек и его соратни-
ки объезжали пациентов на те-ки объезжали пациентов на те-
леге, запряженной лошадьми, а леге, запряженной лошадьми, а 
в нашем распоряжении сегодня в нашем распоряжении сегодня 
большой автопарк. Только на большой автопарк. Только на 
неотложные вызовы за 9 меся-неотложные вызовы за 9 меся-
цев 2022 года было совершено цев 2022 года было совершено 
более 35 тысяч выездов.более 35 тысяч выездов.

– Испытывает ли Всево-– Испытывает ли Всево-
ложская больница слож-ложская больница слож-
ности с кадрами?ности с кадрами?

– Как и вся медицинская от-– Как и вся медицинская от-
расль в целом по стране, а так-расль в целом по стране, а так-
же в мире. Квалифицированные же в мире. Квалифицированные 
медицинские специалисты – са-медицинские специалисты – са-
мая большая ценность любого мая большая ценность любого 
медучреждения. У нас работает медучреждения. У нас работает 
более 2500 человек, в том чи-более 2500 человек, в том чи-
сле 600 врачей и 900 медицин-сле 600 врачей и 900 медицин-
ских сестер. Среди них есть те, ских сестер. Среди них есть те, 
кто трудится в нашей больнице кто трудится в нашей больнице 
несколько десятилетий, а есть несколько десятилетий, а есть 
те, которые не задерживаются те, которые не задерживаются 
надолго, уходят в другие орга-надолго, уходят в другие орга-
низации или вообще из профес-низации или вообще из профес-
сии. Это происходит по разным сии. Это происходит по разным 
причинам: кто-то изначально причинам: кто-то изначально 
неправильно выбрал сферу де-неправильно выбрал сферу де-
ятельности, кто-то переоценил ятельности, кто-то переоценил 
свои силы и готовность к тяже-свои силы и готовность к тяже-
лой работе, имеет место и про-лой работе, имеет место и про-
фессиональное выгорание. В фессиональное выгорание. В 
результате нагрузка на остав-результате нагрузка на остав-

шихся сотрудников возрастает. шихся сотрудников возрастает. 
Амбулаторно-поликлиническая Амбулаторно-поликлиническая 
служба работает с колоссаль-служба работает с колоссаль-
ной нагрузкой, особенно в от-ной нагрузкой, особенно в от-
дельных быстроразвивающихся дельных быстроразвивающихся 
районах. Мы пытаемся решить районах. Мы пытаемся решить 
эту проблему всевозможными эту проблему всевозможными 
путями. Один из них – растим путями. Один из них – растим 
собственные кадры. Большую собственные кадры. Большую 
помощь в этом нам оказывает помощь в этом нам оказывает 
молодежный совет больницы. молодежный совет больницы. 
Он существует с 2014 года, и Он существует с 2014 года, и 
главная его задача – помогать главная его задача – помогать 
молодым специалистам адап-молодым специалистам адап-
тироваться, способствовать их тироваться, способствовать их 
профессиональному и личност-профессиональному и личност-
ному росту. В этом году мы пе-ному росту. В этом году мы пе-
реизбрали председателя моло-реизбрали председателя моло-
дежного совета, им стал Андрей дежного совета, им стал Андрей 
Андреевич Тополян, заведую-Андреевич Тополян, заведую-
щий стационарным приемным щий стационарным приемным 
отделением скорой помощи. отделением скорой помощи. 
Андрей Андреевич – яркий при-Андрей Андреевич – яркий при-
мер молодого специалиста с ак-мер молодого специалиста с ак-
тивной гражданской позицией, тивной гражданской позицией, 
заинтересованного в профес-заинтересованного в профес-
сиональном развитии, которое сиональном развитии, которое 
служит на благо больницы. Над-служит на благо больницы. Над-
еемся, что под его руководст-еемся, что под его руководст-
вом и молодые специалисты по-вом и молодые специалисты по-
верят в свои силы, будут расти верят в свои силы, будут расти 
и развиваться вместе с нашей и развиваться вместе с нашей 
больницей.больницей.

– Это касается только – Это касается только 
врачей или медсестры врачей или медсестры 
тоже могут быть члена-тоже могут быть члена-
ми молодежного сове-ми молодежного сове-
та?та?

– Любой молодой специалист, – Любой молодой специалист, 
вне зависимости от рода его де-вне зависимости от рода его де-

На фото: Колтушское шоссе, два домика – ближе к нам первое здание больницы, ныне фи-На фото: Колтушское шоссе, два домика – ближе к нам первое здание больни
нансовая служба, дальше – дом врача (начало 20 века).нансовая служба, дальше – дом врача (начало 20 века).

На фото Константин Шипачёв
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

132 года 132 года 
помощи людямпомощи людям

А. Тополян: А. Тополян: 
Самые активные участники мо-

лодежного совета первых созы-
вов уже стали известными в сво-
их областях, являются главными 
районными специалистами, 
многие занимают руководящие 
позиции. Могу назвать Влади-
мира Ардеева, Никиту Запас-
никова, Карину Цаголову, Елену 
Коробейникову, Кристину Кар-
наухову и многих других. Совсем 
недавно заведующим кабинетом транфузионной терапии стал 
Алексей Чёрных, заведующим хирургическим отделением – 
Пётр Мирошниченко. И несмотря на собственные достижения и 
большую занятость, они продолжают свою работу в Совете. Для 
молодых специалистов это образец для подражания, пример 
карьерного роста и профессионального успеха.

Е. Коробейникова: Е. Коробейникова: 
Современная жизнь и ме-

дицинская реальность побу-
ждают нас к поиску инноваци-
онных подходов, разработке 
комплексных технологий, на-
правленных на повышение ка-
чества и доступности меди-
цинской помощи. Отношения 
«врач – пациент» становятся 
пациентоцентрированными, 
в том числе и с помощью ди-
станционных технологий. Эн-
тузиазм нашего коллектива, 

желание менять работу к лучшему, внедрять в ежедневную пра-
ктику новые методики – это те факторы, которые помогают нам 
успешно реализовать все пилотные проекты, а затем масшта-
бировать их в Ленинградской области и России.

Д. Смолин: Д. Смолин: 
Цифровизация – это не про-

сто модный термин, это пе-
реосмысление всех основных 
процессов, которые происхо-
дят на предприятии. А на таком 
большом и сложном предпри-
ятии, как Всеволожская боль-
ница, процессов очень много. 
В основе цифровизации лежит 
серьезный анализ данных, кото-
рый позволяет выявить слабые 
места, ликвидировать либо оп-
тимизировать их, упорядочить работу. ВКМБ успешно работает 
на протяжении 130 с лишним лет, а современные технологии, 
уверен, помогут ее дальнейшему развитию и достижению по-
ставленных целей.

ятельности, может стать членом ятельности, может стать членом 
совета и принимать активное совета и принимать активное 
участие в его деятельности. Что участие в его деятельности. Что 
касается медсестер – это самая касается медсестер – это самая 
многочисленная категория ра-многочисленная категория ра-
ботников здравоохранения, и ботников здравоохранения, и 
зачастую именно от них зависит, зачастую именно от них зависит, 
смогут ли пациенты получить смогут ли пациенты получить 
эффективную медицинскую по-эффективную медицинскую по-
мощь. В настоящее время мы мощь. В настоящее время мы 
участвуем в пилотном проекте участвуем в пилотном проекте 
«универсальная медицинская «универсальная медицинская 
сестра». Все привыкли к тому, сестра». Все привыкли к тому, 
что медицинские сестры у нас что медицинские сестры у нас 
имеют узкую специализацию: имеют узкую специализацию: 
медсестра участковая, посто-медсестра участковая, посто-
вая, процедурного кабинета, вая, процедурного кабинета, 
перевязочной и т.д. Данная пра-перевязочной и т.д. Данная пра-
ктика негативно сказывается ктика негативно сказывается 
как на самих медсестрах, так и как на самих медсестрах, так и 
на работе учреждения в целом: на работе учреждения в целом: 
из-за отсутствия разнообразия из-за отсутствия разнообразия 
в работе теряется интерес к в работе теряется интерес к 
ней; при отсутствии какого-ли-ней; при отсутствии какого-ли-
бо специалиста, скажем, по бо-бо специалиста, скажем, по бо-
лезни, нарушается отлаженная лезни, нарушается отлаженная 
работа кабинетов, так как нет работа кабинетов, так как нет 
полноценной замены. Переори-полноценной замены. Переори-
ентация медицинских сестер на ентация медицинских сестер на 
универсально-мобильных спе-универсально-мобильных спе-

циалистов сестринского дела циалистов сестринского дела 
принесет им новые знания и принесет им новые знания и 
умения, внесет разнообразие в умения, внесет разнообразие в 
работу сестринского персона-работу сестринского персона-
ла, раскроет потенциал сотруд-ла, раскроет потенциал сотруд-
ников, что в будущем поможет ников, что в будущем поможет 
избежать эмоционального выго-избежать эмоционального выго-
рания и положительно скажется рания и положительно скажется 
на работе больницы в целом.на работе больницы в целом.

Также мы активно развиваем Также мы активно развиваем 
новые технологии, призванные новые технологии, призванные 
повысить качество оказания повысить качество оказания 
медицинской помощи населе-медицинской помощи населе-
нию. Одно из направлений ра-нию. Одно из направлений ра-
боты – цифровизация процес-боты – цифровизация процес-
сов. Это и усовершенствование сов. Это и усовершенствование 
медицинской информационной медицинской информационной 
системы, полный отказ от бу-системы, полный отказ от бу-
мажных карт пациента, офор-мажных карт пациента, офор-
мление электронных больнич-мление электронных больнич-
ных, электронных рецептов. Уже ных, электронных рецептов. Уже 
работают дистанционные мето-работают дистанционные мето-
ды наблюдения за пациентами, ды наблюдения за пациентами, 
на базе поликлиники для взро-на базе поликлиники для взро-
слых создан Центр дистанци-слых создан Центр дистанци-
онного мониторинга пациентов, онного мониторинга пациентов, 
состоящих на диспансерном состоящих на диспансерном 
наблюдении с хроническими за-наблюдении с хроническими за-
болеваниями, такими как гипер-болеваниями, такими как гипер-
тония, ишемическая болезнь тония, ишемическая болезнь 
сердца, хроническая сердеч-сердца, хроническая сердеч-
ная недостаточность, диабет, а ная недостаточность, диабет, а 
также COVID-19 и другие. Мо-также COVID-19 и другие. Мо-
ниторинг проводится с помо-ниторинг проводится с помо-
щью электронных платформ. щью электронных платформ. 
Электронный помощник врача Электронный помощник врача 
обзванивает пациентов и зада-обзванивает пациентов и зада-
ет вопросы о состоянии их здо-ет вопросы о состоянии их здо-
ровья. Данные, полученные при ровья. Данные, полученные при 
опросе, вносятся в электрон-опросе, вносятся в электрон-
ную карту пациента и попадают ную карту пациента и попадают 
в личный кабинет врача, кото-в личный кабинет врача, кото-
рый, анализируя полученные рый, анализируя полученные 
сведения, принимает решение сведения, принимает решение 
о тактике ведения пациента, о тактике ведения пациента, 
назначает личный визит к вра-назначает личный визит к вра-
чу, корректирует лечение. Если чу, корректирует лечение. Если 
данные говорят о возможно-данные говорят о возможно-
сти возникновения сосудистой сти возникновения сосудистой 
катастрофы, пациент в амбу-катастрофы, пациент в амбу-
латорном порядке поступает в латорном порядке поступает в 
отделение РХДМЛ для проведе-отделение РХДМЛ для проведе-

ния стентирования. Планируем ния стентирования. Планируем 
внедрение технологии искусст-внедрение технологии искусст-
венного интеллекта (искусст-венного интеллекта (искусст-
венного зрения), позволяющей венного зрения), позволяющей 
обрабатывать рентгенологиче-обрабатывать рентгенологиче-
ские снимки на предмет поиска ские снимки на предмет поиска 
опухолей, чтобы уменьшить ве-опухолей, чтобы уменьшить ве-
роятность пропуска мельчайших роятность пропуска мельчайших 
подозрений на болезненный подозрений на болезненный 
процесс. процесс. 

– Как медицинский пер-– Как медицинский пер-
сонал принимает все эти сонал принимает все эти 
нововведения?нововведения?

– Некоторые из тех, кто при-– Некоторые из тех, кто при-
вык работать по старинке, не вык работать по старинке, не 
хотят переучиваться, осваивать хотят переучиваться, осваивать 
новые методы. Приходится объ-новые методы. Приходится объ-
яснять, что мир не стоит на ме-яснять, что мир не стоит на ме-
сте, развивается, и мы должны сте, развивается, и мы должны 
развиваться вместе с ним, а развиваться вместе с ним, а 
подчас даже быстрее. Прово-подчас даже быстрее. Прово-
дим обучение, демонстрируем дим обучение, демонстрируем 
на практике все преимущества на практике все преимущества 
нововведений. Но в основном у нововведений. Но в основном у 
нас работают классные специа-нас работают классные специа-
листы, которые сами выступают листы, которые сами выступают 
с инициативами. Например, вне-с инициативами. Например, вне-
дрение электронных рецептов, дрение электронных рецептов, 
чат-ботов, электронных помощ-чат-ботов, электронных помощ-
ников врача – инициатива со-ников врача – инициатива со-
трудников центра аналитики во трудников центра аналитики во 
главе с Еленой Александровной главе с Еленой Александровной 
Коробейниковой, электронный Коробейниковой, электронный 
документооборот совершенст-документооборот совершенст-
вуется в нашем управлении ин-вуется в нашем управлении ин-
формационных технологий под формационных технологий под 
руководством Дмитрия Алексе-руководством Дмитрия Алексе-
евича Смолина. Разнообразные евича Смолина. Разнообразные 
идеи рождаются каждый день, идеи рождаются каждый день, 
из некоторых вырастают очень из некоторых вырастают очень 
интересные проекты.интересные проекты.

Многое из того, что апроби-Многое из того, что апроби-
ровано в нашей больнице, полу-ровано в нашей больнице, полу-
чает высокую оценку специали-чает высокую оценку специали-
стов и постепенно внедряется в стов и постепенно внедряется в 
других лечебных учреждениях. других лечебных учреждениях. 
К нам приезжают учиться, пере-К нам приезжают учиться, пере-
нимать опыт. Буквально недавно нимать опыт. Буквально недавно 
на базе отделения РХДМЛ (От-на базе отделения РХДМЛ (От-
деление рентгенхирургических деление рентгенхирургических 
методов диагностики и лечения) методов диагностики и лечения) 

был проведен Всероссийский был проведен Всероссийский 
семинар и мастер-класс, по-семинар и мастер-класс, по-
лучивший отличные отзывы. В лучивший отличные отзывы. В 
планах создание полноценного планах создание полноценного 
учебного центра. Нам есть что учебного центра. Нам есть что 
показать, чем гордиться.показать, чем гордиться.

А всего коллектив больницы А всего коллектив больницы 
насчитывает более 2500 чело-насчитывает более 2500 чело-
век, большинство из них – про-век, большинство из них – про-
фессионалы своего дела. Чем фессионалы своего дела. Чем 
бы они ни занимались – лечени-бы они ни занимались – лечени-
ем, уходом за пациентами или ем, уходом за пациентами или 
обеспечением жизнедеятельно-обеспечением жизнедеятельно-
сти больницы – все делается на сти больницы – все делается на 
высоком уровне. Я считаю, что высоком уровне. Я считаю, что 
мы достойно продолжаем дело мы достойно продолжаем дело 
родоначальников нашей боль-родоначальников нашей боль-
ницы, вписывая название Все-ницы, вписывая название Все-
воложской КМБ в славную лето-воложской КМБ в славную лето-

пись российской медицины.пись российской медицины.
Я от всего сердца хочу поздра-Я от всего сердца хочу поздра-

вить сотрудников ВКМБ, а так-вить сотрудников ВКМБ, а так-
же пациентов с днем рождения же пациентов с днем рождения 
больницы и пожелать в первую больницы и пожелать в первую 
очередь крепкого здоровья! Бе-очередь крепкого здоровья! Бе-
регите его – это самая большая регите его – это самая большая 
ценность, данная человечеству. ценность, данная человечеству. 
Мы всегда рядом с вами и гото-Мы всегда рядом с вами и гото-
вы прийти на помощь, но помни-вы прийти на помощь, но помни-
те: ни один, даже самый лучший те: ни один, даже самый лучший 
врач, не сможет вернуть здоро-врач, не сможет вернуть здоро-
вье тому, кто сам этого не хочет. вье тому, кто сам этого не хочет. 
Проходите регулярно диспансе-Проходите регулярно диспансе-
ризацию и профосмотры, вак-ризацию и профосмотры, вак-
цинируйтесь, ведите здоровый цинируйтесь, ведите здоровый 
образ жизни, чтобы она заиг-образ жизни, чтобы она заиг-
рала новыми яркими красками. рала новыми яркими красками. 
Будьте счастливы!Будьте счастливы!

На фото: Колтушское шоссе, два домика – ближе к нам первое здание больницы, ныне фи-ицы, ныне фи-
нансовая служба, дальше – дом врача (начало 20 века).
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Перечитать все новости, которые публикуют в социальных сетях, – за-
дача нереальная. Даже если ограничиться одним сегментом, например, 
новостями родного города. Даже сравнительно небольшому Всеволожску 
посвящены десятки групп и сообществ в одном только «ВКонтакте». 
Именно поэтому мы регулярно делаем обзор и составляем дайджест с 
самыми важными, нужными и интересными новостями о жизни города и 
горожанах.  

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙВ СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Призёры Призёры 
Всероссийской Всероссийской 

олимпиадыолимпиады
В Правительстве Ленинградской области состоялось награжде-

ние призеров всероссийской олимпиады школьников в 2021-2022 
году. Одним из награжденных стал ученик Всеволожского лицея 
№1.

Вместе с победой на всероссийской олимпиаде девять призеров 
из 47 региона получат премию в размере 120 тысяч рублей. Соот-
ветствующее постановление подписал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко.

«Призовое место в олимпиаде – это не только доказательство 
безупречных знаний по предмету, но и умение преодолеть свой 
страх и неуверенность, самообладание. Наши победители олимпи-
ад – гордость школы, педагогов, семьи и всей Ленинградской обла-
сти», – прокомментировал губернатор.

ДАЙДЖЕСТ

Ирина Дрозденко, ди-
ректор Мультицентра 
социальной и трудовой 
интеграции, стала по-
бедителем в номинации 
«Человек года» премии 
«АиФ-City. Статус». 

Напомним, что Ирина Григо-
рьевна также является амбас-
садором проекта АСИ «Открыто 

ЧЕЛОВЕК ГОДА РАБОТАЕТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕЧЕЛОВЕК ГОДА РАБОТАЕТ ВО ВСЕВОЛОЖСКЕ
для всех» – сообщества инклю-
зивного бизнеса, занимаю-
щегося созданием доступной 
среды и обеспечением равных 
возможностей для людей с ог-
раниченными возможностями 
здоровья. 

«Огромное количество потря-
сающих людей стоит за моей 
спиной и за спиной той коман-
ды, которая реализует наше об-
щее дело. В этой сфере я уже 10 
лет. И когда меня спрашивают, 

почему, зачем и как, я отвечаю: 
«Я просто этим живу, это просто 
мое дело». Во время голосо-
вания мне писали с подводной 
лодки «Волхов» из Владивос-
тока: «Мама Ира, мы с тобой!». 
Мне писали из Уфы, из Якутии, 
из Калининграда; мне писали 
бойцы СВО шестой армии. Это 
наша общая заслуга», – расска-
зала Ирина Григорьевна Дро-
зденко во время церемонии на-
граждения.

Безопасность Безопасность 
превыше всегопревыше всего

Зимние забавы и новогодние праздники уже не за горами, а по-
тому сотрудники отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района уже начали проводить про-
филактические беседы.

Так, дознаватель отдела Валерия Борисова и сотрудник Госу-
дарственной инспекции по маломерным судам Всеволожского 
района Андрей Рублев приняли участие в организации «Дня про-
филактики». Вместе с учащимися 4-5 классов средней общеобра-
зовательной школы №3 они обсудили актуальные правила без-
опасного поведения.

Благодаря специалистам школьники узнали о правилах без-
опасного поведения на льду и о том, как помочь провалившему-
ся под лед и не пострадать самому. Также с ребятами обсудили 
темы пожарной безопасности в быту в период новогодних каникул 
и техники безопасности при использовании пиротехники. 
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ДАЙДЖЕСТ

 Реклама

Воспитанники Всево-
ложской коррекционной 
школы приняли участие 
в XX областном спор-
тивном фестивале для 
лиц с ограниченными 
возможностями «Эй, 
товарищ, больше жиз-
ни» и показали отлич-
ные результаты.

В фестивале, который по тра-
диции проходил в Волосово, 
приняли участие около сотни 
спортсменов из Волосовского, 
Всеволожского, Гатчинского, 
Киришского, Кингисеппского и 
Тосненского районов, а также 
города Сосновый Бор. Они со-
ревновались в семи спортивных 
дисциплинах. 

По результатам соревнований 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯСПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

наши ребята заняли призовые 
места в различных дисциплинах. 
Артем Вавилов взял «золото» в 
прыжках в длину и в челночном 
беге. Илья Шевнин взял «золо-
то» в соревнованиях по жиму 
штанги лежа, «серебро» в прыж-
ках в длину и в дисциплине «бро-

сок в кольцо». Самира Зайцева 
завоевала «серебро» в прыжках 
в длину. А Анжелика Кузьмина 
взяла «бронзу» в соревнованиях 
«челночный бег».

Поздравляем ребят и желаем 
им новых спортивных достиже-
ний!

Второклассники обще-
образовательных школ 
№4 и №6 совершили 
виртуальное путешест-
вие в первую четверть 
ХIХ века. Удивитель-
ное приключение стало 
возможным в рамках 
игровой познаватель-
ной программы «Путе-
шествия по старинной 
усадьбе», реализуемой 
в музее-усадьбе «При-
ютино».

МАШИНА ВРЕМЕНИ В ПРИЮТИНОМАШИНА ВРЕМЕНИ В ПРИЮТИНО
Школьникам предстояло про-

явить смекалку, проходя по мар-
шруту от одной точки к другой. 
Им предстояло, воспользовав-
шись картой-схемой, выполнить 
ряд заданий и ответить на во-
просы организаторов.

Задания были составлены по 
тематике музея-усадьбы. На-
пример, второклассники ис-
пользовали телеграфную азбуку 
П. Л. Шиллинга, одного из го-
стей Олениных, чтобы расшиф-
ровать информацию. В другом 
задании ребятам надо было по 
предложенным изображениям 
подобрать костюм барышне для 

верховой прогулки. Также дети 
совершили «прогулку по гри-
бы», разложили пузеля (собрали 
пазлы), нашли перо павлина, по-
даренное хозяину усадьбы Сар-
динским королём, разыграли по 
ролям одну из басен И. А. Кры-
лова – частого гостя Приюти-
но. Кроме того, в ходе игровой 
программы школьники узнали 
много нового: каким приспосо-
блением пользовалась прачка, 
чтобы разгладить бельё после 
стирки, какое отношение к исто-
рии усадьбы имеют комары, и 
многое другое.

Фестиваль Фестиваль 
дворового спортадворового спорта
В минувшую субботу во Всеволожске состоялся фестиваль дво-

рового спорта, приуроченный к празднованию Дня матери. Орга-
низатором мероприятия выступил Всеволожский центр физиче-
ской культуры и спорта.

Солнечный день и легкий ноябрьский мороз способствовали 
тому, чтобы провести выходной день на свежем воздухе и за ак-
тивными играми, а потому всеволожские дети и их родители с удо-
вольствием приняли участие в фестивале.

Для взрослых и малышни организаторы подготовили состязания 
и предложили поиграть в дартс, корнхол и кольцеброс, а также в 
хоккей с мячом. Все участники получили призы и сладкие подарки, 
а также заряд бодрости и хорошего настроения.

Конкурс талантовКонкурс талантов
Всеволожский народный драматический театр принял участие 

в открытом областном фестивале-конкурсе чтецов и малых те-
атральных форм для взрослых «Как слово в сердце отзовется». 
Конкурс проходил в г. Кировске.

Артисты всеволожского театра, снискавшие любовь зрителей в 
родном городе, представили на сцене культурного центра «Фор-
туна» героев шуточной поэмы Александра Сергеевича Пушкина 
«Граф Нулин».

Всего же в фестивале-конкурсе талантов приняли участие бо-
лее тридцати коллективов и чтецов. Это значит, что конкуренция 
предстоит нешуточная.

С нетерпением ждем вердикта жюри и желаем Всеволожскому 
народному драматическому театру и его режиссеру Ирине Ана-
тольевне Троицкой удачи.
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ДЕЛО ЖИЗНИ

Всеволожская земля богата людьми мощными, цельными, отвечающими Всеволожская земля богата людьми мощными, цельными, отвечающими 
за свои слова, профессионалами своего дела. В числе таких людей и Миха-за свои слова, профессионалами своего дела. В числе таких людей и Миха-
ил Сиваков, который всю свою жизнь посвятил братьям нашим меньшим. ил Сиваков, который всю свою жизнь посвятил братьям нашим меньшим. 
Благодаря его стараниям вот уже пятнадцать лет во Всеволожске на Юби-Благодаря его стараниям вот уже пятнадцать лет во Всеволожске на Юби-
лейной площади проходит увлекательное и зрелищное мероприятие – вы-лейной площади проходит увлекательное и зрелищное мероприятие – вы-
ставка собак.ставка собак.
Сотни четвероногих друзей и их хозяев собираются, чтобы себя показать и Сотни четвероногих друзей и их хозяев собираются, чтобы себя показать и 
на других посмотреть. Мы побывали в гостях у Михаила, посмотрели дом, на других посмотреть. Мы побывали в гостях у Михаила, посмотрели дом, 
познакомились с многочисленными обитателями его питомника.познакомились с многочисленными обитателями его питомника.

Все мы родом Все мы родом 
из детстваиз детства

Михаил родился в Ленинграде 
в 1960 году. Душа маленького 
Миши тянулась к чистым и бес-
корыстным созданиям – соба-
кам. Сколько себя помнит всег-
да собаки занимали его мысли и 
мечты.

Однажды третьеклассник вер-
нулся из школы, а его встреча-
ет, ковыляя, щенок кавказской 
овчарки. Радости не было пре-
дела! Такой сюрприз устроили 
ему родители. Собаку назвали 
Томка, но пробыла она в доме 
Сиваковых всего 8 месяцев. К 
сожалению, быстро выросшую 
большую собаку было сложно 
содержать в городской кварти-
ре, мама и отец переоценили 
свои возможности по уходу…

Все равно Все равно 
собака у меня собака у меня 
будет!будет!

Михаил еще в юности при-
нял решение: когда будет жить 

самостоятельно обязательно 
снова у него будет пес. В 1982 
году после службы в десант-
ных войсках он первым делом 
отправился в клуб ДОСААФ, 
где выбрал себе овчарку Цилу. 
Приобрел он ее за 150 рублей, 
что по тем временам сравнимо 
со средней зарплатой инжене-
ра.

Почему овчарку? Все это ро-
мантика того времени – внесли 
свою лепту истории, фильмы 
«Ко мне Джульбарс», «Три тан-
киста и собака».

К тому же тогда было сложно 
выбрать породу. Что предла-
гали в клубе, то и можно было 
приобрести. Вообще овчарки – 
собаки универсальные, хорошо 
поддаются дрессировке, они 
отличны и в карауле, и в охра-
не. «Умная порода. Я был тогда 
очень счастлив! Что может быть 
лучше осуществления детской 
мечты, особенно когда идешь к 
ней осознанно?» – делится Ми-
хаил.

Надо сказать, в те годы Ми-
хаил не только собаками за-
нимался, он окончил худо-
жественный институт, потом 
работал в компании по дизайну 
и оформлению праздничного 
декора городского простран-
ства. 

Вожак стаиВожак стаи

Одна собака Одна собака 
хорошо, хорошо, 
а четыре а четыре 
лучше!лучше!

Постепенно, привыкнув со-
держать одного пса, Михаил за-
дался идеей приобрести чисто-
кровную немецкую овчарку. Но 
достать ее в Ленинграде было 
архисложно, чудом удалось 
найти заводчика в Москве, у ко-
торого можно было приобрести 
пса с проверенной родослов-
ной.

Так появился Вольф Аристо-
фель, который стал чемпионом 
престижного тогда конкурса 
«Днепр», который проходил в 
Днепропетровске. В 1991 году 
кобель был номинирован как 
призёр, а в 93-м – уже как 
абсолютный чемпион. 
Ездил Михаил с ним, 
конечно, по разным 
выставкам Рос-
сии, был в Бело-
руссии и Эсто-
нии.

В какой-то 
момент у на-
шего героя уже 
оказалось четы-
ре крупных со-
баки. И со всеми 
пришлось делить 
пространство в не-
большой городской квар-
тире. Выгуливал всех однов-
ременно, что было, конечно, 
непросто. Однажды кот перебе-
гал дорогу, и одна из псин рва-
нула за ним, а тут машина, и все 
– под колеса. Слава Богу, тогда 
все обошлось, собаку вылечили. 
Стало понятно, что всем в одной 
квартире тесновато. Семья ро-
сла – жена, дети… Поэтому ре-
шили строить дом.

Всё своими Всё своими 
рукамируками

В 1999 году семья приобре-
ла земельный участок в Берн-
гардовке. И началось! Решили 
строить и дом, и питомник для 

собак. Михаил построил всё 
своими руками. В постройке и 
отделке усадьбы не участво-
вал ни один наемный рабочий! 

Единственное исключение – 
техника для замеса бетона и т.п. 
А дом-то не маленький – почти 
300 квадратов, с черепичной 
крышей. Кстати, архитектурный 
проект – тоже дело рук нашего 
героя. Для питомцев были со-

оружены удобные вольеры с 
теплыми полами и подачей 

воды, все сделано с лю-
бовью и заботой, про-
думано до мелочей.

10 лет шла стройка, 
каждый заработанный 
рубль вкладывали в 
проект. Зато сегодня 
можно жить в своем 

доме, где рядом при-
рода, где подопечным 

хватает места.
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ДЕЛО ЖИЗНИ
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Первая помощь. 
А вдруг, а если….

С Волчьей С Волчьей 
земли земли 

Еще до переезда во Всево-
ложск, в 1991 году Михаил Ана-
тольевич занялся разведением 
поголовья. Есть питомник, зна-
чит надо дать ему имя. Тогда он 
руководил кооперативом «Арт 
Вольф ленд» – эдакое творчест-
во с земли волков, если дослов-
но перевести. Обратился Ми-
хаил за регистрацией в реестр, 
оказалось, что такое название 
уже есть в Германии. Поэтому 
решили его немного подкоррек-
тировать, получилось «С Волчь-
ей земли» (Volchey zemli (S)!

Собаки отбирались с особой 
тщательностью, чтобы и потом-
ство получалось в соответствии 
с критериями породы. Основная 
цель питомника – получать здо-
ровое поголовье, соответству-
ющее требованиям стандарта 
FCI.

Собаки питомника неодно-
кратно занимали призовые ме-
ста на выставках в Германии, 
Литве, Латвии, Эстонии, Фин-
ляндии, Голландии, Украине, 
Белоруссии, Молдове, Чехии, 
Польше. Более 80 собак полу-
чили титулы чемпиона России, а 
также чемпиона национального 
клуба.

Сегодня в питомнике «С Вол-

чьей земли» живут тибетский 
мастиф, фландрский бувье, 
американский стаффордшир-
ский терьер, таксы нескольких 
разновидностей – миниатюр-
ная, кроличья гладкошерстная 
и жесткошерстная, гриффоны 
– бельгийский, брюссельский, 
брабантский, бостон-терьер, 
русская цветная болонка, чиху-
ахуа.

Клуб едино-Клуб едино-
мышленниковмышленников

Надо сказать, что с распадом 
СССР практически приостано-
вилась и деятельность ДОСААФ, 
связанная с кинологией. Стали 
появляться различные частные 
клубы, школы собаководства. 
Михаил Анатольевич, конечно, 
уже накопил багаж опыта, зна-
ний, он писал статьи, посвящен-
ные уходу и воспитанию собак, 
разбирался в ветеринарных во-
просах, в критериях пород, в ор-
ганизации выставок, судействе.

Естественно было предполо-
жить, что он будет соучредите-
лем кинологического клуба. В 
2000 году был создан КК «Авес-
та», советником президента по 

кинологическим вопросам и со-
учредителем которого Сиваков 
является и по сей день.

Выставки во Выставки во 
ВсеволожскеВсеволожске

Михаил человек активный и 
деятельный, он стал первым ор-
ганизатором собачьих выставок 
во Всеволожске. В 2007 году 
он обратился в спортивный ко-
митет города, ему сразу пошли 
навстречу и разрешили без-
возмездно проводить два раза 
в год выставки на Юбилейной 
площади.

В самые лучшие годы туда 
приезжали до 500 собак самых 
разных пород из нашей области 
и со всей России. Во время пан-
демии пришлось приостановить 
мероприятия, и вот в этом сен-
тябре, спустя два года, выстав-
ка снова состоялась. В этот раз 
в ней приняли участие около 150 
питомцев.

Интересно, что кроме резуль-
татов профессионального су-
действа, предполагается и приз 
зрительских симпатий. 12 чело-
век выбирают среди зрителей и 
хозяев псов, и они путем голо-

сования выбирают самого обая-
тельного участника соревнова-
ний. В этом году выбор сделан в 
пользу ирландского волкодава.

Кто они, Кто они, 
хозяева собак?хозяева собак?

Интересно, а кто и почему 
обзаводится собаками, за-
дали мы вопрос заводчику. 
«Честно скажу, многие слабо 
себе представляют, что значит 
иметь питомца, сколько труда 
и заботы надо вложить, не ле-
ниться выгуливать его два-три 
раза в день, играть и общаться 
с ним. Понимать, что непросто 
будет уехать из дома, что кто-
то должен будет вашу собаку 
поить, кормить, что отели для 
четвероногих стоят немалых 
денег. Словом, целый каскад 
вопросов. Сегодня много фо-
румов любителей собак, и за-
частую информация о породах 
там представлена не всегда 
корректно, часто человек чита-
ет лишь то, что хочет видеть. В 
итоге, получив собаку, сталки-
вается с разными подводными 
камнями. Многие берут собаку 
в подарок, рассматривая ее как 
игрушку или развлечение, ча-
сто такие песики потом оказы-
ваются на улице. Собак крупных 
пород обычно берут в загород-
ный дом для охраны и статуса.

Частые покупатели – моло-
дые пары, люди с маленькими 
детьми, семьи, где ребенку ис-
полнилось 10-15 лет. Пса по-
купают в подарок, потому что 
чадо очень просило. Еще раз 
хочу подчеркнуть: сто раз все 
взвесьте, посоветуйтесь, пре-
жде чем принять на себя ответ-
ственное решение за живую, 
беззащитную душу».

БездомныеБездомные
Сразу возникает вопрос, а что 

делать с армией бездомных, 
живущих на улице… Михаил го-
ворит, что по самым приблизи-
тельным подсчетам половина 
живущих на Земле собак не име-
ет хозяев. В принципе, собака, 
как и любое другое животное, 
может выжить самостоятельно. 
Проблема в том, чтобы не пло-
дить поголовье беспризорных. 
Для этого надо не создавать 
приюты, а тратить средства на 
стерилизацию, так можно сдер-
жать стремительно растущее 
поголовье на воле.

Конечно, это архисложная за-
дача, но решаемая, и в некото-
рых странах есть такой успеш-
ный опыт.

День День 
сегодняшнийсегодняшний

Дом и питомник построены, 
всё есть, дети выросли и разъе-
хались кто куда. Сегодня Миха-
ил Анатольевич уже на пенсии. 
Рядом преданная супруга, тоже 
увлеченная собаководством, 
любящие питомцы. Однако ре-
алии сегодняшнего дня вмеши-
ваются в размеренную жизнь 
питомника. Подорожали корма, 
а их надо почти 15 кг в сутки, с 
трудом удается доставать вак-
цины для прививок. Мало заявок 
на щенков, люди сегодня не спе-
шат покупать собак.

Но несмотря на трудности, 
Михаил уверен, что пройдет 
время, все наладится, дома лю-
дей снова наполнятся щенячьим 
повизгиванием и звонким сме-
хом детей и взрослых, играю-
щих с собаками!

Материал подготовила Алла Вейс
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НАШИ МЕНЬШИЕ ДРУЗЬЯ

Четвероногие рекордсменыЧетвероногие 
А знаете ли вы, что из всех домашних животных собаки являются А знаете ли вы, что из всех домашних животных собаки являются 
самыми древними? Ученые считают, что одомашнивание собаки самыми древними? Ученые считают, что одомашнивание собаки 
в Старом Свете, то есть на территории Европы, Азии и Африки, в Старом Свете, то есть на территории Европы, Азии и Африки, 
произошло в эпоху верхнего палеолита – наиболее  суровой фазы произошло в эпоху верхнего палеолита – наиболее  суровой фазы 
последней ледниковой эпохи, когда современные люди рассели-последней ледниковой эпохи, когда современные люди рассели-
лись по всей земле. Наскальные рисунки и находки археологов лись по всей земле. Наскальные рисунки и находки археологов 
позволяют сделать выводы, что в те времена собака была един-позволяют сделать выводы, что в те времена собака была един-
ственным питомцем человека, а ее основная роль заключалась ственным питомцем человека, а ее основная роль заключалась 
в помощи охотникам. С тех пор многое изменилось, но и в наши в помощи охотникам. С тех пор многое изменилось, но и в наши 

Собаки-космонавты Белка и Стрелка хоть и не установили рекорд, но прославились 
на весь мир. Они стали первыми животными, которые совершили орбитальный кос-
мический полет и успешно вернулись на Землю.

Космический полет на советском корабле «Спутник-5» прошел 19 августа 1960 года 
и продолжался более 25 часов. За это время космический аппарат успел совершить 
семнадцать полных витков вокруг нашей планеты. С помощью Белки и Стрелки ученые 
смогли исследовать влияние на организм животных и других биологических объек-
тов факторов космического полета, таких как: перегрузка, длительная невесомость, 
воздействие космической радиации на организм многое другое. Также благодаря 
хвостатым космонавтам были отработаны системы, обеспечивающие жизнедеятель-
ность космонавтов, безопасность полета и благополучное возвращение на Землю.

Проведенный с участием Белки и Стрелки эксперимент внес существенный вклад в 
изучение и освоение космического пространства. Результаты, полученные учеными, 
показали жизненно необходимые данные о влиянии факторов космического полёта 
на физиологические, биохимические, генетические и цитологические системы жи-
вотных (в том числе и млекопитающих).

После благополучного возвращения обе собаки до глубокой старости жили при Го-
сударственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной 
и космической медицины. Через несколько месяцев после полета в космос Стрел-
ка принесла здоровое потомство из шестерых щенков. Кстати, один из них, щенок 
по кличке Пушинка, был подарен первой леди США Жаклин Кеннеди. Собака росла в 
президентской семье и принесла потомство от еще одного обитателя Белого дома по 
кличке Чарли.

Самым плодовитым псом в мире был 
признан самец породы грейхаунд по 
кличке Low Pressure, известный также 
под кличкой Тимми. Собака принадле-
жала Бруне Амхерст и жила в Риджентс 

«Многодетный отец»
Парк в Лондоне.

Поистине величайший производитель 
в мире родился в сентябре 1957 года 
и в период с декабря 1961 года до ноя-
бря 1969 года он стал отцом 2414 заре-
гистрированных щенков. Более того, 
чемпион-производитель также являлся 
отцом примерно шестисот незареги-
стрированных щенков!

Кстати, грейхаунды считаются одними 
из самых умных и хорошо понимающих 
человека собак. Также они являются са-
мыми быстрыми среди собак. Грейхаун-
ды хороши в охоте на полевую дичь и в 
бегах. Наибольшая среди борзых собак 
скорость была зафиксирована 5 мар-
та 1994 года в Австралии, грейхаунд по 
кличке Стар Тайтл смог развить скорость 
67,32 км/ч. В честь этой породы даже на-
звана автобусная компания, обслужива-
ющая более 3800 пунктов назначения по 
всей Северной Америке.

Собаки известны своим трепетным от-
ношениям к малышам, будь то их собст-
венные щенки или приемные. Известны 
случаи, когда кормящие самки заботи-
лись не только о своих щенках, но и о ма-
лышах других видов, потерявших маму. В 
среднем самка собаки может родить от 3 
до 8 щенков за один раз, но есть среди 
них настоящие рекордсменки.

Так, собака породы американский 
фоксхаунд по кличке Лина, принадлежав-
шая капитану III ранга У.Н. Эли из города 
Амблер (штат Пенсильвания, США) при-
несла самый большой помет в мире. 19 
сентября 1944 года хвостатая мама ро-

дила 23 щенка! При этом все они смогли 
выжить.

Еще одна рекордсменка принадлежа-
ла супругам Роберту и Алисе Родден из 
города Ливана (штат Миссури, США). 
Сернбернар по кличке Беспечная Молли 
также родила 23 щенка, однако выжили 
только 14 из них.

А в Британии мамой-рекордсменкой 
считается самка ирландского красного 
сеттера, принадлежавшая М.Дж. Бакли 
из города Уэтерби, Западный Йоркшир. 
Собака по кличке Сеттрина Баронесс 
Медина 10 января 1974 года принесла 22 
щенка, 15 из которых остались в живых.

«Мамы» -рекордсмены«Мамы» -рекордсмены

В марте 2022 года специалисты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд 
среди самых высоких собак. Великаном-рекордсменом был признан немецкий дог по 
кличке Зевс из города Бедфорд (штат Техас, США). Рост пса составляет 1 м 4,6 см в 
холке. 

Несмотря на то, что немецких догов раньше использовали для охраны домов, со-
провождения карет и охоты на диких кабанов, Зевс предпочитает вести более спо-
койный образ жизни, нежели его предки. По словам хозяйки собаки, гигант не отли-
чается храбростью и побаивается даже дождя. Охоте на кабанов Зевс предпочитает 
прогулки по местному фермерскому рынку, где для него всегда найдется угощение. 

Хвостатый великан, как и многие представители его породы, хорошо воспитан и 
демонстрирует отменное поведение. Единственная вольность, по словам хозяйки, 
которую он себе позволяет, это отказ пить из миски. Вместо этого пес предпочитает 
лакать воду прямо из раковины. 

За счет размеров Зевсу требуется много еды. В день пес съедает более полутора 
килограммов корма для крупных и гигантских пород и перекусывает жареными яйца-
ми. Также пес любит лакомиться косточками, кубиками льда и иногда соблазняется 
едой со стола хозяев, тем более, что рост позволяет без проблем дотянуться до ла-
комых кусочков. 

Хвостатый великанХвостатый великан

Собаки-космонавты

Фото: glorypets.ruФото: glorypets.ru

Фото: ria.ruФото: ria.ru

Фото:  ehowenespanol.comФото:  ehowenespanol.com
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Четвероногие рекордсменырекордсмены
дни собаки остаются одними из самых популярных животными-дни собаки остаются одними из самых популярных животными-
компаньонами. компаньонами. 
Собаки славятся своими способностями к обучению, социальным Собаки славятся своими способностями к обучению, социальным 
поведением, игривостью, преданностью, храбростью и другими по-поведением, игривостью, преданностью, храбростью и другими по-
ложительными качествами. Они не только радуют своих хозяев, но ложительными качествами. Они не только радуют своих хозяев, но 
и помогают им в хозяйстве и работе. А еще многие питомцы стано-и помогают им в хозяйстве и работе. А еще многие питомцы стано-
вятся настоящими рекордсменами и прославляются на весь мир!вятся настоящими рекордсменами и прославляются на весь мир!
Рассказываем о самых интересных рекордах и достижениях, уста-Рассказываем о самых интересных рекордах и достижениях, уста-
новленных собаками.новленных собаками.

Мировой рекорд по перетягиванию 
тяжелого груза принадлежит хорошему 
мальчику породы сенбернар по кличке 
Райттес Бренди Беар. В 1978 году пёс, 
который весил 80 кг, смог протащить по 
бетонной поверхности груз весом 2905 
килограммов на расстояние 4 м 57 см! 
Причем сделал он это всего за 90 се-
кунд. За десять дней до этого Райттес 
Бренди Беар также пытался установить 
рекорд и протащить груз весом 2993 кг, 
но не смог уложиться в установленное 
время.

Второе место занимает ньюфаундленд 
по кличке Барбара Алленс Дарк Ханс. При 
собственном весе в 44 кг собака смогла 
протащить по бетонной поверхности груз 
весом 2289 кг! Рекорд был установлен в 
июле 1979 года.

Обе породы – сенбернар и ньюфа-
ундленд – на протяжении долгих лет по-
могают человеку выполнять тяжелую и 
опасную работу. С XVII века монахи из 
монастыря святого Бернара в Швейцар-
ских Альпах (отсюда, кстати, и название 
породы) использовали собак для спасе-
ния людей, пострадавших от схода лавин 
и буранов. Кроме того, сенбернары не-
редко спасали людей, предчувствуя при-
ближение лавин. 

Что касается ньюфаундлендов (в Рос-
сии их называют водолазами), то между 
пальцами у них есть перепонки, и изна-
чально собак использовали как помощ-
ников рыбаков. Ньюфаундленды помо-
гали вытаскивать тяжелые рыболовные 
сети из моря, а на суше собак использо-
вали для перевозки тележек.

Собаки умеют не только быстро бегать 
и хорошо плавать, но и высоко прыгать.

Например, рекорд по прыжкам и ка-
рабканью по гладкой деревянной стене 
принадлежит собаке-ищейке по кличке 
Стэг. В сентябре 1993 года в возрасте 18 
месяцев она смогла взять высоту 3 м 27 
см.

Другой рекорд принадлежит немецкой 
овчарке по кличке Макс. В марте 1980 
года в школе для тюремных собак пёс 
смог перескочить через стену высотой 3 
м 38 см. А в ноябре 1986 года еще одна 

Прыг-скокПрыг-скок немецкая овчарка по кличке Дюк смогла 
вскарабкаться по стене с перекладинами 
высотой 3 м 58 см.

Мировой рекорд по прыжкам в высоту 
без касания барьера лапами принадле-
жит собаке породы грейхаунд по кличке 
Синди из города Майами, США. Причем 
дважды! В 2003 году Синди перепрыгну-
ла через барьер высотой 167, 6 см. Спу-
стя три года установила новый рекорд, 
опередив саму себя, и взяла барьер вы-
сотой 173 см.

Еще один рекорд также принадлежит 
собаке породы грейхаунд, и его так никто 
не побил до сих пор. В 1849 году пёс по 
кличке Бэнг смог прыгнуть на 9 м 14 см в 
длину, преследуя зайца.

Чтобы лучше слышать

Обладатель самых длинных ушей в собачьем мире попал в Книгу рекордов Гиннес-
са в 2004 году. Им стал черный с подпалом кунхаунд по кличке Харбор из города Бо-
улдер (штат Колорадо, США).

Левое ухо Харбора имеет длину 31 сантиметр, а правое еще длинней – 34 сантиме-
тра! Только представьте, что размах ушей этой собаки больше, чем рост самой низко-
рослой женщины в мире Джоти Амджи, который составляет 62,8 см.

Другой ушастый рекордсмен немногим уступает Харбору. Пес по кличке Мистер 
Джеффрис из Западного Сассекса (Великобритания) является представителем по-
роды бассет хаунд, и длина каждого его уха составляет 29,2 см! Уши-рекордсмены 
застрахованы на 45 тысяч долларов, хотя их обладателя это мало волнует. По словам 
хозяина собаки, его питомец частенько наступает на собственные уши, путается в них 
и макает в миску с едой.

Кстати, Мистер Джеффрис происходит из очень знаменитой семьи. Его дедушка, 
который также был обладателем длиннющих ушей, в прошлом был звездой реклам-
ного бизнеса и до сих пор является лицом обувной компании Hush Puppies.

Сильнее всех
НАШИ МЕНЬШИЕ ДРУЗЬЯ

Фото: tinydog.ruФото: tinydog.ru

Фото: sobakovod.clubФото: sobakovod.club

Фото: kartinkin.netФото: kartinkin.net

Фото: knowhow.ppФото: knowhow.pp
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ОФИЦИАЛЬНО

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «магазины», для земельного участка с кадастро-
вым номером 47:07:1301046:16.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №119. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 17-00, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, актовый зал.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:2134.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №116. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-25, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:2135.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 

разделе «Публичные слушания».
Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 

участка.
Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 

на публичных слушаниях
Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №115. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-20, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:2140.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №114. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-15, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:2142.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета де-
путатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением главы 
МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 07.04.2022 
№25. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, прошедшие иден-
тификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
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ОФИЦИАЛЬНО

Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-10, по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.

Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:2143.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №112. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-05, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301049:25.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №118. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-35, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 

«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.
Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-

дения собрания участников публичных слушаний.
Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 

часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:0957003:306.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №111. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-00, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата: 01.12.2022
Комиссия по подготовке проектов Правил землепользования и застройки муниципальных образо-

ваний Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее - Комиссия) извещает о 
начале проведения публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид разрешенного использования – «индивидуальное жилищное строительство», для 
земельного участка с кадастровым номером 47:07:1301049:7.

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
С информацией о проекте, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако-

миться на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
www.vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всево-
ложск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в 
разделе «Публичные слушания».

Перечень информационных материалов к проекту: схема планировочной организации земельного 
участка.

Информацию о порядке проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению 
на публичных слушаниях

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса РФ, 
Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности в  муниципальном образовании «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением совета 
депутатов муниципального образования «Город Всеволожск» от 23.07.2019 № 37, распоряжением 
главы МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области от 
29.11.2022 №117. Участниками публичных слушаний являются физические и юридические лица, про-
шедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ.

Срок проведения публичных слушаний с 02 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.
Собрание участников публичных слушаний состоится 19 декабря 2022 года, в 16-30, по адресу: Ле-

нинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, кабинет 123.
Информация о месте, дате открытия экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиций

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных ма-
териалов будет открыта:

- по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д.138, (напротив кабинета 
№ 124) с 09.12.2022г. по 19.09.2022г. - посещение экспозиции возможно: с понедельника по четверг с 
9.00 до 18.00, в пятницу с 09.00 до 17.00, так же на стенде, оборудованном на входе в здание админи-
страции – посещение возможно круглосуточно.

- на официальных сайтах МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области www.
vsevreg.ru, в разделе «Публичные слушания и общественные обсуждения»; МО «Город Всеволожск» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области https://gorodvsevologsk.ru/ в разделе 
«Публичные слушания» с 09.12.2022 года.

Так же, экспозиция будет организованна на месте проведения публичных слушаний во время прове-
дения собрания участников публичных слушаний.

Консультации по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях можно получить в 
часы работы экспозиции лично, по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 
138, кабинет 123 или по телефону 8(81370)20-454.

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

1) в письменной форме в адрес Комиссии по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138 или на электронный адрес arh3@vsevreg.ru с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года.

2) посредством записи в книге (журнале) учета замечаний и предложений посетителей экспозиции 
проекта с 09.12.2022 года по 19.12.2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Кол-
тушское шоссе, д. 138.
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Меры пожарной без-Меры пожарной без-
опасности при эксплуа-опасности при эксплуа-
тации электрооборудо-тации электрооборудо-
ваниявания

 При эксплуатации электриче-
ских приборов запрещается:

– использовать электроприбо-
ры в условиях, не соответствую-
щих требованиям инструкций 
предприятий-изготовителей, 
или имеющие неисправности, а 
также эксплуатировать электро-
провода и кабели с поврежден-
ной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные 
вставки («жучки») при перего-
рании плавкой вставки предо-
хранителей, это приводит к пе-
регреву всей электропроводки, 
короткому замыканию и возник-
новению пожара;

– окрашивать краской или за-
клеивать открытую электропро-
водку обоями;

– пользоваться поврежденны-
ми выключателями, розетками, 
патронами;

– закрывать электрические 
лампочки абажурами из горючих 
материалов;

– использовать электронаг-
ревательные приборы при от-
сутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмо-
тренных конструкцией.

Недопустимо включение не-
скольких электрических прибо-
ров большой мощности в одну 
розетку во избежание перегру-
зок, большого переходного со-
противления и перегрева элек-
тропроводки.

Частой причиной пожаров яв-
ляется воспламенение горючих 
материалов, находящихся вбли-
зи включенных и оставленных 
без присмотра электронагрева-
тельных приборов (электриче-
ские плиты, кипятильники, ка-
мины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагрева-
тельные приборы должны быть 
установлены на негорючие те-
плоизоляционные подставки.

Для предупреждения высы-
хания и повреждения изоляции 
проводов запрещается про-
кладка их по нагревающимся 
поверхностям (печи, дымоходы, 
батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить 
и убедиться, что все электро-
нагревательные и осветитель-
ные приборы отключены.

Меры пожарной без-Меры пожарной без-
опасности при эксплуа-опасности при эксплуа-
тации газового оборудо-тации газового оборудо-
ваниявания

 Газовое оборудование, нахо-
дящееся в доме, должно быть  
в исправном состоянии и соот-
ветствовать техническим требо-
ваниям по его эксплуатации.

При эксплуата-При эксплуата-
ции газового ции газового 
оборудования оборудования 
запрещает-запрещает-
ся:ся:

– пользовать-
ся газовыми 
приборами ма-
лолетним детям 
и лицам, незна-
комым с поряд-
ком его безопасной 
эксплуатации;

открывать газовые 
краны, пока не зажжена 
спичка или не включен ручной 
запальник;

– сушить белье над газовой 
плитой, оно может загореться.

При появлении в доме запаха 
газа запрещается использова-
ние электроприборов, находя-
щихся в доме, включение элек-
троосвещения. Выключите все 
газовые приборы, перекройте 
краны, проветрите все помеще-
ния, включая подвалы. Проверь-
те, плотно ли закрыты все краны 
газовых приборов. Если запах 
газа не исчезает или, исчезнув 
при проветривании, появляется 
вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу.

Будьте начеку, Будьте начеку, 
оставайтесь в безопасностиоставайтесь в безопасности

С наступлением холодов начинается активное использование населением электротехнических и тепло-
генерирующих устройств. Традиционно в данный период основное количество пожаров происходит 
по электротехническим причинам и по причинам, связанным с неправильным устройством или экс-
плуатацией теплогенерирующих устройств печей и дымоходов. Требованиями пожарной безопасности 
установлены определенные правила при устройстве и эксплуатации электротехнических и теплогене-
рирующих устройств, соблюдение которых позволит максимально обезопасить себя от риска возник-
новения пожара.

взрыв или выброс пламени;
– располагать топливо, другие 

горючие вещества и материалы 
на предтопочном листе;

– недопустимо топить печи с 
открытыми дверцами;

– зола и шлак, выгребаемые 
из топок, должны быть пролиты 
водой и удалены в специально 
отведенное для них безопасное 
место;

– дымовые трубы над сгора-
емыми крышами должны иметь 
искроуловители (металличе-
ские сетки);

– очищают дымоходы от сажи, 
как правило, перед началом 
отопительного сезона и не реже 
одного раза в два месяца во 
время отопительного сезона.

Правила эксплуатации Правила эксплуатации 
печейпечей
В отопительный сезон и в це-

лом в период холодов резко 
увеличивается число «печных 
пожаров». Квартиросъемщики и 
домовладельцы за летний пери-
од теряют навыки обращения с 
отопительными приборами, за-
бывают о мерах предосторож-
ности, а печное оборудование 
со временем приходит в негод-
ность. 

Основными причинами Основными причинами 
пожаров являются:пожаров являются:
 –   перекал печей;
 –   недостаточное расстояние 

от печи, дымоходов до сгорае-
мых частей, балок, деревянных 
перекрытий здания;

 – скопление в дымоходах 
сажи и сора, что препятствует 
нормальному дымоудалению, 
выводу продуктов сгорания.

 Чтобы в вашем доме не слу-
чилось пожара, соблюдайте 
правила безопасности при экс-
плуатации отопительных печей. 
Для этого необходимо:

 – регулярно (не реже 2-х раз 
в год) проводить чистку дымо-
ходов;

 – не забывать, что все дымо-
вые трубы и расположенные ря-
дом с ними стены на чердаках 
должны быть побелены;

 – не использовать легково-
спламеняющиеся жидкости 
(керосин, бензин, денатурат и 
др.) для растопки печей и оча-
гов, а также топить углем, кок-
сом и другими видами топлива 

печи и очаги, не приспособлен-
ные для этого топлива;

 – не закрывать печные за-
слонки до полного сгорания то-
плива в системе отопления;

 – во избежание возгораний 
удалять шлак и золу из печных 
топок в безопасное место.

 При использовании печей не 
допускается:

 – оставлять без присмотра 
топящиеся печи, а также пору-
чать детям надзор за ними;

 – эксплуатировать печи и очаги 
со сквозными трещинами в клад-
ке и неисправными дверцами;

 – сушить и держать дрова, 
уголь и другие горючие матери-
алы на печках и в кухонных оча-
гах, а также у топок печей;

 – использовать вентиляцион-
ные каналы в качестве дымохо-
дов;

 – непрерывно топить печь 
дровами более 3 часов (за 
исключением печей длительно-
го горения);

 – самовольно ремонтировать, 
переделывать и наращивать ды-
моходы.

Пожарная безопасность Пожарная безопасность 
при эксплуатации отопи-при эксплуатации отопи-
тельных электроприбо-тельных электроприбо-
ров.ров.

Для того, чтобы холодными 
вечерами в вашем доме было не 
только

тепло, но и безопасно, следу-
ет придерживаться правил без-
опасности при

эксплуатации электрообогре-
вательных приборов:

– не используйте поврежден-
ные электроприборы;

– обесточьте прибор, выдернув 
розетку или выключив автомат;

– не оставляйте включенный 
прибор без присмотра;

– не располагайте рядом с 
приборами легковоспламеняю-
щиеся материалы;

– после отключения от сети 
накройте прибор мокрой тряп-
кой или одеялом;

– пользуйтесь сетевыми филь-
трами для исключения скачков и 
перепадов напряжения;

– ни в коем случае не тушите 
водой горящую пластмассу и 
включенные в розетку обогре-
ватели;

– позвоните по номеру 101 в 
пожарную охрану.

Печное отоплениеПечное отопление

Печи, находящиеся в доме, 
должны быть в исправном со-
стоянии и безопасны в пожар-
ном отношении.

Нужно помнить, что пожар 
может возникнуть в результате 
воздействия огня и искр через 
трещины и неплотности в клад-
ке печей и дымовых каналов. В 
связи с этим необходимо пе-
риодически тщательно осма-
тривать печи и дымовые трубы, 
устранять обнаруженные неи-
справности, при необходимо-
сти производить ремонт. Отло-
жения сажи удаляют и белят все 
элементы печи, побелка позво-
ляет своевременно обнаружить 
трещины и прогары.

При эксплуатации печей При эксплуатации печей 
следует выполнять сле-следует выполнять сле-
дующие требования:дующие требования:

– перед топкой должен быть 
прибит предтопочный лист из 
стали размером 50x70 см и тол-
щиной не менее 2 мм, предо-
храняющий возгорания от слу-
чайно выпавших искр;

– запрещается растапливать 
печи бензином, керосином и 
другими ЛВЖ, так как при мгно-
венной вспышке горючего мо-

жет произойти 
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МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

В СЕТИ ГОРОДСКИХ НОВОСТЕЙ

Правила поведения на водоемах в зимний периодПравила поведения на водоемах в зимний период
Меры безопасности на воде в Меры безопасности на воде в 
зимний период включают в себя зимний период включают в себя 
следующие правила: следующие правила: 

– Ни в коем случае нельзя выходить на – Ни в коем случае нельзя выходить на 
лед в темное время суток и при плохой лед в темное время суток и при плохой 
видимости (туман, снегопад, дождь).видимости (туман, снегопад, дождь).

– При переходе через реку пользуйтесь – При переходе через реку пользуйтесь 
ледовыми переправами.ледовыми переправами.

– Нельзя проверять прочность льда – Нельзя проверять прочность льда 
ударом ноги. Если после первого сильно-ударом ноги. Если после первого сильно-
го удара поленом или лыжной палкой по-го удара поленом или лыжной палкой по-
кажется хоть немного воды, это означает, кажется хоть немного воды, это означает, 
что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В 
этом случае следует немедленно отойти этом случае следует немедленно отойти 
по своим же следам к берегу скользя-по своим же следам к берегу скользя-
щими шагами, не отрывая ног ото льда щими шагами, не отрывая ног ото льда 
и расставив их на ширину плеч, чтобы и расставив их на ширину плеч, чтобы 
нагрузка распределялась на большую нагрузка распределялась на большую 
площадь. Точно так же поступают при площадь. Точно так же поступают при 
предостерегающем потрескивании льда предостерегающем потрескивании льда 
и образовании в нем трещин.и образовании в нем трещин.

– При вынужденном переходе водо-– При вынужденном переходе водо-
ема безопаснее всего придерживаться ема безопаснее всего придерживаться 
проторенных троп или идти по уже про-проторенных троп или идти по уже про-
ложенной лыжне. Но если их нет, надо ложенной лыжне. Но если их нет, надо 
перед тем, как спуститься на лед, очень перед тем, как спуститься на лед, очень 
внимательно осмотреться и наметить внимательно осмотреться и наметить 
предстоящий маршрут.предстоящий маршрут.

– При переходе водоема группой необ-– При переходе водоема группой необ-
ходимо соблюдать расстояние 5-6 м друг ходимо соблюдать расстояние 5-6 м друг 
от друга.от друга.

– Замерзшую реку (озеро) лучше пе-– Замерзшую реку (озеро) лучше пе-
рейти на лыжах. При этом крепления лыж рейти на лыжах. При этом крепления лыж 
расстегните, чтобы при необходимости расстегните, чтобы при необходимости 
быстро их сбросить; лыжные палки дер-быстро их сбросить; лыжные палки дер-
жите в руках, не накидывая петли на ки-жите в руках, не накидывая петли на ки-
сти рук, чтобы в случае опасности сразу сти рук, чтобы в случае опасности сразу 
их отбросить.их отбросить.

–  Если есть рюкзак, повесьте его на –  Если есть рюкзак, повесьте его на 
одно плечо, это позволит легко освобо-одно плечо, это позволит легко освобо-
диться от груза, если лед под вами про-диться от груза, если лед под вами про-
валится.валится.

– На замерзший водоем необходимо – На замерзший водоем необходимо 
брать с собой прочный шнур длиной 20-брать с собой прочный шнур длиной 20-
25 метров с большой глухой петлей на 25 метров с большой глухой петлей на 
конце и грузом. Груз поможет забросить конце и грузом. Груз поможет забросить 
шнур к провалившемуся в воду товари-шнур к провалившемуся в воду товари-
щу, петля нужна для того, чтобы постра-щу, петля нужна для того, чтобы постра-
давший мог надежнее держаться, продев давший мог надежнее держаться, продев 
ее под мышки.ее под мышки.

–  Убедительная просьба к родителям: –  Убедительная просьба к родителям: 
не отпускайте детей на лед (на рыбалку, не отпускайте детей на лед (на рыбалку, 
катание на лыжах и коньках) без присмо-катание на лыжах и коньках) без присмо-
тра.тра.

– Одна из самых частых причин тра-– Одна из самых частых причин тра-
гедий на водоёмах – алкогольное опья-гедий на водоёмах – алкогольное опья-
нение. Люди неадекватно реагируют на нение. Люди неадекватно реагируют на 
опасность и в случае чрезвычайной ситу-опасность и в случае чрезвычайной ситу-
ации становятся беспомощными.ации становятся беспомощными.

Советы рыболовам:Советы рыболовам:
1. Необходимо хорошо знать водоем, 1. Необходимо хорошо знать водоем, 

избранный для рыбалки, в том числе избранный для рыбалки, в том числе 
помнить, где на нем глубина не выше ро-помнить, где на нем глубина не выше ро-
ста человека или где с глубокого места ста человека или где с глубокого места 
можно быстро выйти на отмель, идущую можно быстро выйти на отмель, идущую 
к берегу.к берегу.

2. Необходимо знать об условиях об-2. Необходимо знать об условиях об-
разования и свойствах льда в различные разования и свойствах льда в различные 
периоды зимы, различать приметы опас-периоды зимы, различать приметы опас-
ного льда, знать меры предосторожно-ного льда, знать меры предосторожно-
сти и постоянно их соблюдать.сти и постоянно их соблюдать.

3. Определите с берега маршрут дви-3. Определите с берега маршрут дви-
жения.жения.

4. Осторожно спускайтесь с берега: 4. Осторожно спускайтесь с берега: 
лед может неплотно соединяться с су-лед может неплотно соединяться с су-
шей; могут быть трещины; подо льдом шей; могут быть трещины; подо льдом 
может быть воздух.может быть воздух.

5. Не выходите на темные участки льда 5. Не выходите на темные участки льда 
– они быстрее прогреваются на солнце и, – они быстрее прогреваются на солнце и, 
естественно, быстрее тают.естественно, быстрее тают.

Вода – добрый друг и союзник человека, помогающий получить максимум удовольст-
вия от отдыха и укрепить здоровье. Но в то же время вода не терпит легкомысленно-
сти и может стать источником повышенной опасности. Последствия легкомысленно-
го поведения будут самыми тяжелыми. Чтобы их избежать, каждый человек должен 
знать элементарные правила безопасности на воде, а в зимнее время – на льду. 
В период с ноября по декабрь, до наступления устойчивых заморозков, ледовый по-
кров нельзя считать прочным и надежным. Днем под воздействием солнца лед стано-
вится пористым и слабым даже при сохранении достаточной толщины. Безопасность 
на воде зимой требует соблюдения основного условия – реальной оценки толщины и 
прочности льда относительно предполагаемой нагрузки. Для безопасной переправы 
человека вода должна промерзнуть не менее чем на 15 см, для переправы автомобилей 
– не менее чем на 30 см.

6. Если вы идете группой, то расстоя-6. Если вы идете группой, то расстоя-
ние между лыжниками (или пешеходами) ние между лыжниками (или пешеходами) 
должно быть не меньше 5 метров.должно быть не меньше 5 метров.

7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли 7. Если вы на лыжах, проверьте, нет ли 
поблизости проложенной лыжни. Если поблизости проложенной лыжни. Если 
нет, а вам необходимо ее проложить, нет, а вам необходимо ее проложить, 
крепления лыж отстегните (чтобы была крепления лыж отстегните (чтобы была 
возможность быстро от них избавиться), возможность быстро от них избавиться), 
лыжные палки несите в руках, петли па-лыжные палки несите в руках, петли па-
лок не надевайте на кисти рук.лок не надевайте на кисти рук.

8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а 8. Рюкзак повесьте на одно плечо, а 
еще лучше – волоките на веревке в 2-3 еще лучше – волоките на веревке в 2-3 
метрах сзади.метрах сзади.

9. Проверяйте каждый шаг на льду 9. Проверяйте каждый шаг на льду 
остроконечной пешней, но не бейте ею остроконечной пешней, но не бейте ею 
лед перед собой – лучше сбоку. Если лед перед собой – лучше сбоку. Если 
после первого удара лед пробивается, после первого удара лед пробивается, 
немедленно возвращайтесь на место, с немедленно возвращайтесь на место, с 
которого пришли.которого пришли.

10. Не подходите к другим рыболовам 10. Не подходите к другим рыболовам 
ближе чем на 3 метра.ближе чем на 3 метра.

11. Не приближайтесь к тем местам, 11. Не приближайтесь к тем местам, 
где во льду имеются вмерзшие коряги, где во льду имеются вмерзшие коряги, 
водоросли, воздушные пузыри.водоросли, воздушные пузыри.

12. Не ходите рядом с трещиной или по 12. Не ходите рядом с трещиной или по 
участку льда, отделенному от основного участку льда, отделенному от основного 
массива несколькими трещинами.массива несколькими трещинами.

13. Быстро покиньте опасное место, 13. Быстро покиньте опасное место, 
если из пробитой лунки начинает бить если из пробитой лунки начинает бить 
фонтаном вода.фонтаном вода.

14. Обязательно имейте с собой сред-14. Обязательно имейте с собой сред-
ства спасения: шнур с грузом на конце, ства спасения: шнур с грузом на конце, 
длинную жердь, широкую доску.длинную жердь, широкую доску.

15. Имейте при себе что-нибудь 15. Имейте при себе что-нибудь 
острое, чем можно было бы закрепиться острое, чем можно было бы закрепиться 
за лед в случае, если вы провалились, а за лед в случае, если вы провалились, а 
вылезти без опоры нет никакой возмож-вылезти без опоры нет никакой возмож-
ности (нож, багор, крупные гвозди).ности (нож, багор, крупные гвозди).

16. Не делайте около себя много лунок, не 16. Не делайте около себя много лунок, не 
делайте лунки на переправах (тропинках).делайте лунки на переправах (тропинках).

Оказание помощи проваливше-Оказание помощи проваливше-
муся под ледмуся под лед
Самоспасение:Самоспасение:
– Не поддавайтесь панике.– Не поддавайтесь панике.
– Не надо барахтаться и наваливаться – Не надо барахтаться и наваливаться 

всем телом на тонкую кромку льда, так всем телом на тонкую кромку льда, так 
как под тяжестью тела он будет обламы-как под тяжестью тела он будет обламы-
ваться.ваться.

– Широко раскиньте руки, чтобы не по-– Широко раскиньте руки, чтобы не по-
грузиться с головой в воду.грузиться с головой в воду.

– Обопритесь локтями о лед и, приве-– Обопритесь локтями о лед и, приве-
дя тело в горизонтальное положение, дя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, постарайтесь забросить на лед ту ногу, 
которая ближе всего к его кромке, пово-которая ближе всего к его кромке, пово-
ротом корпуса вытащите вторую ногу и ротом корпуса вытащите вторую ногу и 
быстро выкатывайтесь на лед.быстро выкатывайтесь на лед.

– Без резких движений отползайте как – Без резких движений отползайте как 
можно дальше от опасного места в том можно дальше от опасного места в том 
направлении, откуда пришли.направлении, откуда пришли.

– Зовите на помощь.– Зовите на помощь.
– Удерживая себя на поверхности – Удерживая себя на поверхности 

воды, старайтесь затрачивать на это ми-воды, старайтесь затрачивать на это ми-
нимум физических усилий. Одна из при-нимум физических усилий. Одна из при-
чин быстрого понижения температуры чин быстрого понижения температуры 
тела – перемещение прилежащего к телу тела – перемещение прилежащего к телу 
подогретого им слоя воды и замена его подогретого им слоя воды и замена его 
новым, холодным. Кроме того, при дви-новым, холодным. Кроме того, при дви-
жениях нарушается дополнительная изо-жениях нарушается дополнительная изо-
ляция, создаваемая водой, пропитавшей ляция, создаваемая водой, пропитавшей 
одежду.одежду.

– Находясь на плаву, старайтесь голо-– Находясь на плаву, старайтесь голо-
ву держать как можно выше над водой. ву держать как можно выше над водой. 
Известно, что более 50% всех теплопо-Известно, что более 50% всех теплопо-
терь организма (а по некоторым данным, терь организма (а по некоторым данным, 
даже 75%) приходится на ее долю.даже 75%) приходится на ее долю.

– Активно плыть к берегу, плоту или – Активно плыть к берегу, плоту или 
шлюпке можно, если они находятся на шлюпке можно, если они находятся на 
расстоянии, преодоление которого по-расстоянии, преодоление которого по-
требует не более 40 мин.требует не более 40 мин.

– Добравшись до плавсредства, надо – Добравшись до плавсредства, надо 
немедленно раздеться, выжать намок-немедленно раздеться, выжать намок-
шую одежду и снова надеть.шую одежду и снова надеть.

Если вы оказываете помощь:Если вы оказываете помощь:
– подходите к полынье очень осторож-– подходите к полынье очень осторож-

но, лучше подползти по-пластунски;но, лучше подползти по-пластунски;
– сообщите пострадавшему криком, – сообщите пострадавшему криком, 

что идете ему на помощь, это придаст что идете ему на помощь, это придаст 
ему силы и добавит уверенности;ему силы и добавит уверенности;

– за 3-4 метра протяните ему веревку, – за 3-4 метра протяните ему веревку, 
шест, доску, шарф или любое другое под-шест, доску, шарф или любое другое под-
ручное средство.ручное средство.

Подавать пострадавшему руку небез-Подавать пострадавшему руку небез-
опасно, так как, приближаясь к полынье, опасно, так как, приближаясь к полынье, 
вы увеличиваете нагрузку на лед, в такой вы увеличиваете нагрузку на лед, в такой 
ситуации не только не поможете, но и ситуации не только не поможете, но и 
сами рискуете провалиться.сами рискуете провалиться.

Первая помощь Первая помощь 
при утоплении:при утоплении:

– Перенести пострадавшего на без-– Перенести пострадавшего на без-
опасное место.опасное место.

– Повернуть утонувшего лицом вниз и – Повернуть утонувшего лицом вниз и 
опустить голову ниже таза.опустить голову ниже таза.

– Очистить рот от слизи. При появле-– Очистить рот от слизи. При появле-
нии рвотного и кашлевого рефлексов нии рвотного и кашлевого рефлексов 
добиться полного удаления воды из ды-добиться полного удаления воды из ды-
хательных путей и желудка (нельзя те-хательных путей и желудка (нельзя те-
рять время на удаление воды из легких и рять время на удаление воды из легких и 
желудка при отсутствии пульса на сонной желудка при отсутствии пульса на сонной 
артерии).артерии).

– При отсутствии пульса на сонной ар-– При отсутствии пульса на сонной ар-
терии сделать наружный массаж сердца терии сделать наружный массаж сердца 
и искусственное дыхание.и искусственное дыхание.

– Доставить пострадавшего в меди-– Доставить пострадавшего в меди-
цинское учреждение.цинское учреждение.

Отогревание пострадавшего:Отогревание пострадавшего:
1. Пострадавшего надо укрыть в месте, 1. Пострадавшего надо укрыть в месте, 

защищенном от ветра, хорошо укутать в защищенном от ветра, хорошо укутать в 
любую имеющуюся одежду, одеяло.любую имеющуюся одежду, одеяло.

2. Если он в сознании, напоить горячим 2. Если он в сознании, напоить горячим 
чаем, кофе. Очень эффективны грелки, чаем, кофе. Очень эффективны грелки, 
бутылки, фляги, заполненные горячей бутылки, фляги, заполненные горячей 
водой, или камни, разогретые в пламени водой, или камни, разогретые в пламени 
костра и завернутые в ткань, их прикла-костра и завернутые в ткань, их прикла-
дывают к боковым поверхностям грудной дывают к боковым поверхностям грудной 
клетки, к голове, к паховой области, под клетки, к голове, к паховой области, под 
мышки.мышки.

3. Нельзя растирать тело, давать ал-3. Нельзя растирать тело, давать ал-
коголь, этим можно нанести серьезный коголь, этим можно нанести серьезный 
вред организму. Так, при растирании вред организму. Так, при растирании 
охлажденная кровь из периферических охлажденная кровь из периферических 
сосудов начнет активно поступать к «сер-сосудов начнет активно поступать к «сер-
дцевине» тела, что приведет к дальней-дцевине» тела, что приведет к дальней-
шему снижению ее температуры. Алко-шему снижению ее температуры. Алко-
голь же будет оказывать угнетающее голь же будет оказывать угнетающее 
действие на центральную нервную сис-действие на центральную нервную сис-
тему.тему.

Выживание Выживание 
в холодной водев холодной воде
1. Известно, что организм человека, 1. Известно, что организм человека, 

находящегося в воде, охлаждается, если находящегося в воде, охлаждается, если 
ее температура ниже 33,3°С. Теплопро-ее температура ниже 33,3°С. Теплопро-
водность воды почти в 27 раз больше, водность воды почти в 27 раз больше, 
чем воздуха, процесс охлаждения идет чем воздуха, процесс охлаждения идет 
довольно интенсивно. Например, при довольно интенсивно. Например, при 
температуре воды 22°С человек за 4 мин. температуре воды 22°С человек за 4 мин. 
теряет около 100 калорий, т.е. столько теряет около 100 калорий, т.е. столько 
же, сколько на воздухе при той же тем-же, сколько на воздухе при той же тем-
пературе за час. В результате организм пературе за час. В результате организм 
непрерывно теряет тепло, и температу-непрерывно теряет тепло, и температу-
ра тела, постепенно снижаясь, рано или ра тела, постепенно снижаясь, рано или 
поздно достигнет критического предела, поздно достигнет критического предела, 
при котором невозможно дальнейшее при котором невозможно дальнейшее 
существование.существование.

2. Скорость снижения температуры 2. Скорость снижения температуры 
тела зависит от физического состояния тела зависит от физического состояния 
человека и его индивидуальной устойчи-человека и его индивидуальной устойчи-
вости к низким температурам, теплоза-вости к низким температурам, теплоза-
щитных свойств одежды на нем, толщины щитных свойств одежды на нем, толщины 
подкожно-жирового слоя.подкожно-жирового слоя.

3. Важная роль в активном снижении 3. Важная роль в активном снижении 
теплопотерь организма принадлежит со-теплопотерь организма принадлежит со-
судосуживающему аппарату, обеспечи-судосуживающему аппарату, обеспечи-
вающему уменьшение просвета капил-вающему уменьшение просвета капил-
ляров, проходящих в коже и подкожной ляров, проходящих в коже и подкожной 
клетчатке.клетчатке.

Отдел по делам ГО и ЧС ад-Отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации Всеволожского министрации Всеволожского 
муниципального района напо-муниципального района напо-
минает:минает:

при возникновении любой чрезвы-при возникновении любой чрезвы-
чайной ситуации или происшествия чайной ситуации или происшествия 
необходимо срочно звонить в службу необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам: 01 или с мо-спасения по телефонам: 01 или с мо-
бильных телефонов по номерам 101, бильных телефонов по номерам 101, 
112 или 8 (813-70) 40-829112 или 8 (813-70) 40-829
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Вызов экстренных 

служб с мобильных 

средств связи:

101 – пожарная охрана

102 – полиция

103 – скорая помощь

Цены зависят от объёма Цены зависят от объёма 
и адреса доставки.и адреса доставки.

Привозим валом Привозим валом 
и в мешкахи в мешках

ДРОВА КОЛОТЫЕ (береза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ, ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5-20; 20-40, 40-70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной)
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ
ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

8 921 305-25-638 921 305-25-63

Доставка сыпучих материаловДоставка сыпучих материалов

Здесь может быть ваша 

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
8-965-797-58-25

При публикации в газете, При публикации в газете, 
размещение в группе размещение в группе 
ВК: vk.com/vsev_live ВК: vk.com/vsev_live БЕСПЛАТНОБЕСПЛАТНО

КУПЛЮ ЗЕМЛЮ
сельхозназначения 
во Всеволожском районе от 1 га
        8-904-646-31-26        8

27 ноября на 64-м году жизни 
после тяжёлой болезни ушла из жизни 

Валентина Прокофьевна 
ВЕСЕНИНА

Валентина Прокофьевна была активным участников совета 
ветеранов микрорайона Котово Поле, замечательным челове-
ком, хорошим работником.

Ее трудовой стаж более 40 лет. Она трудилась в Ленинград-
ском ЦКБТО объединения «Позитрон», во Всеволожске рабо-
тала в районном узле связи, в стройуправлении №94, в ОАО 
«Водотеплоснаб».

На протяжении всей трудовой деятельности вела активный 
образ жизни, занималась общественной работой, была членом 

профкома и секретарем комсомольской организации. В 18 лет была принята в кандидаты КПСС, а 
затем в члены КПСС. За трудовые достижения ей было присвоено звание «Ударник Коммунисти-
ческого труда».

В 2013 году вышла на пенсию, но продолжала активно заниматься общественной деятельностью.
Совет ветеранов «Котово поле» выражает глубокие соболезнования родным и близким 

Валентины Прокофьевны. Вечная память!

Память сохраним в сердцах
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