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9 мая в Куйвозовском 
сельском поселении про-
шло шествие не одного, а 
трёх Бессмертных полков. 
Жители проследовали с 
портретами родственни-
ков – участников Великой 
Отечественной войны в 
деревне Гарболово, дерев-
не Ненимяки, поселке Сте-
клянный. 

После каждого шествия у па-
мятников проходили торжествен-
ные митинги. В акциях приняли 
участие более 200 человек. Среди 
них Герой России, депутат ЗакСа 
Ленинградской области Алексей 
Махотин, глава МО «Куйвозовское 
СП» Александр Горюшкин, гла-
ва администрации «Куйвозовское 
СП» Денис Кондратьев, главный 
специалист  юридического отдела 
администрации  МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ека-
терина Колениченко, сотрудники 
Куйвозовской администраций, де-
путаты Куйвозовского сельского 
поселения, учащиеся образователь-
ных учреждений, настоятель храма 
в честь Почаевской иконы Божией 
Матери в д. Гарболово отец Ярослав 
и, конечно, жители поселения.

 «Сейчас наша задача — не дать 
фашизму возродиться вновь. К 
огромному сожалению, сегодня мы 
видим, что нацизм как идеология 
не искоренен на Земле. А нацизм 
— это всегда путь к геноциду. И 
сейчас Российская армия борется 
с этим злом, как когда-то боролись 
советские воины», — сказал гла-
ва МО «Куйвозовское СП» Алек-
сандр Горюшкин.

Финальный митинг, посвящен-
ный 77-й годовщине Победы, про-
шёл на мемориале «Лемболовская 
твердыня».

 «Сегодня низко склоняем го-
ловы перед уважаемыми ветерана-
ми и отдаем дань памяти тем, кто 
не вернулся с войны. Пусть День 
Великой Победы с прекрасным на-
строением, с песнями и цветами 
встречает весь народ!» — поздра-

вил в своей речи глава администра-
ции Денис Кондратьев.

Вечером у здания Васкеловско-
го СДК коллективом Дома культу-
ры был подготовлен праздничный 
концерт. Завершил мероприятие 
победный праздничный салют.

«ЭТИХ ДНЕЙ  
НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА!»

8 мая 2022 года, в канун праздника Великой 
Победы, делегация жителей МО «Куйвозовское 
сельское поселение»  посетила музей «Ленре-
зерв».
Патриотическое объединение «Ленрезерв» на-

ходится в Калининском районе Санкт-Петербурга и 
представляет собой уникальную частную коллекцию 
военной техники, автомобилей и других экспонатов, 
сохранившихся со времен Второй мировой войны.

Музей «Ленрезерв» – это общественная неком-
мерческая организация, которая занимается сбором 
исторических ценностей, связанных с наследием Ве-
ликой Отечественной войны. Администрация музея 
собирает и часто возвращает военные артефакты из 
других стран обратно в Россию, занимается ремонтом 
и реставрацией экспонатов. «Ленрезерв» регулярно 
проводит выставки для всех желающих и принима-
ет участие в городских праздничных мероприятиях. 
Владелец и главный спонсор «Ленрезерва» — юрист и 
частный коллекционер Анатолий Бернштейн.

Коллекция Анатолия Бернштейна насчитывает 
сотни экспонатов. Тут можно увидеть раритетные об-
разцы военной и гражданской техники, стрелковое 
и холодное оружие, предметы амуниции, наградные 
знаки, документы, средства связи, предметы быта и 
другие объекты.

В ходе осмотра экспозиции замечательный экскур-
совод – Ирина Бозова – рассказала нам об истории 
практически каждого экспоната, о его участии в во-
енных действиях и дальнейшей его судьбе. Также мы 
узнали о выдающихся людях — военных, медиках и 
простых гражданах. Мы побывали в военном госпита-
ле, прошли по улице блокадного Ленинграда, загля-
нули в квартиры ленинградцев. Сильное впечатление 
произвела на нас экспозиция «Дорога жизни». 

Побывать в «Ленрезерве» будет интересно не толь-
ко тем, кто интересуется военной темой, но и тем, кто 
любит исторические экскурсы и театральные экскур-
сии.

Выражаем огромную благодарность за организа-
цию экскурсии и подвоз в музей и обратно депутату 
Законодательного собрания Ленинградской области  
Сидоренко Владимиру Викторовичу.

Воронина Е.В., Гедзь И.Н.

Немеркнущий подвиг народа
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Жители нашего поселения при поддержке 
совета депутатов и администрации продол-
жают оказывать начатую ещё в 2014 году 
гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Стабильность отправляемых из нашего поселения гу-

манитарных конвоев была прервана в 2019 году из-за 
введённых антиковидных ограничений, отменённых с 16 
мая, что позволило незамедлительно отправить груз в г. 
Алчевск Луганской Народной Республики.

В этот раз жителями и предпринимателями был собран 
большой ассортимент товаров повседневного спроса, мед. 
препаратов первой помощи, детских вещей и обуви, про-
дуктовых наборов и амуниции для бойцов народной мили-
ции. Основная часть груза была доставлена в детский дом 
г. Алчевска, совсем недавно вернувшегося из эвакуации. 
Предпринимателями, проживающими в поселении, были 
выделены денежные средства для обеспечения поездки, 
личную признательность мы выражаем: Лебедь Е.С., Го-
рюшкину А.Е. Слова благодарности от жителей луганщи-
ны и бойцов НМ ЛНР мы передаём нашим соседям из Ле-
сколовского СП — семье Фёдоровых (ст. Осельки), семье 
Шараповых (ст. Осельки); петербуржцам — Воробьёву 

Михаилу, Иванову Сергею; жителям нашего поселения 
— Подмарькову Игорю, Львовой Ирине, Горбушиной Ев-
гении, Баранову Илье, Залунициной Анне и всем неравно-
душным.

И ВОССТАЛ ПОКЛОННЫЙ КРЕСТ...

6 мая на Куйвозовском кладбище в присутствии 
главы администрации МО «Куйвозовское СП» 
Кондратьева Дениса Алексеевича, директора 
МБУ «Ритуальные услуги» ВМР ЛО Павла Федо-
ровича Руденко, а также депутата второго уров-
ня Алексея Владимировича Симонова и депутата 
МО «Куйвозовское СП» Ильи Сергеевича Бара-
нова был отслужен молебен «На начало доброго 
дела» перед установкой Поклонного креста на 
месте стоявшей ранее церкви Святителя Николая 
Чудотворца.

Идея установки Поклонного креста принадлежит 
местным жителям. Отслужил молебен настоятель хра-
ма иконы Божией Матери «Споручница грешных» де-
ревни Васкелово иеромонах Иеремия (Чугунов).

В прошлом столетии кладбища ещё не было. В то 
время в Куйвози возвышался храм, позже он сгорел. В 
память об этом на Поклонном кресте будет прикрепле-
на табличка с иконой святого Николая Чудотворца.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
ПОСАДКИ ЛЕСА

В субботу, 22 мая, глава администрации Денис Кон-
дратьев и замглавы Аслан Бероев с сотрудниками 
Всеволожского лесничества высадили большое 
количество саженцев сосны на территории 0,5 га. 
После усиленной работы сотрудники лесничества 
отблагодарили всех участников акции чаем из са-
мовара за вклад в восстановление лесных ресур-
сов и качественную работу.

«Всероссийские Дни посадки леса» — ежегодная эко-
логическая акция. Принять участие в этом полезном деле 
может любой человек. Об акции широко сообщается в 
СМИ. Лесничества берут на себя определение участков 
для посадки, готовят почву, обеспечивают посадочным 
материалом. Добровольцам выдается инвентарь, прово-
дится инструктаж, как правильно посадить дерево.

Организаторы надеются, что эта хорошая, добрая 
инициатива со временем станет настоящим праздником 
для всех россиян и у каждого жителя появится «своё» 
посаженное дерево. А лучше — несколько посаженных 
деревьев!

Как сообщает пресс-служба областного правитель-
ства, с начала сезона в регионе уже посажено 2,3 тыс. 
га лесов. А это 39% от плана на весенний лесокультур-
ный период. Центральное мероприятие экологической 
акции состоялось в Тосненском районе, в Любанском 
лесничестве. На месте двух вырубок 2021 года спелых и 
перестойных насаждений площадью 1,2 га и 3,6 га выса-
жено 10 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой 
корневой системой.

Общий план по воспроизводству лесов Ленинград-
ской области на 2022 год – 14 тыс. га, в том числе, ис-
кусственное лесовоссановление – 6,5 тыс. га.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Действия говорят громче слов!

17 мая в здании Детской 
школы искусств имени М.И. 
Глинки г. Всеволожска про-
шло торжественное под-
ведение итогов конкурса 
«Почетная семья Ленин-
градской области», приуро-
ченное ко Всемирному дню 
семьи. 
Заместитель главы админи-

страции по социальным вопросам 
Всеволожского района Светлана 
Александровна Хотько выступила с 
торжественной речью и поздравила 
семьи, которые приняли участие в 
конкурсе. 

Дружная семья Тихоновых из 
Куйвозовского сельского поселения 
тоже принимала участие в соревно-
вании. «Мы случайно наткнулись на 
конкурс в интернете и решили поуча-
ствовать, почему бы и нет, записали 
видеовизитку, сделали презентацию 
и рассказали, кто в нашей семье чем 
занимается», – комментирует глава 
семьи Сергей Тихонов.

Мама — Александра Юрьевна и 
папа — Сергей Михайлович прилага-
ют все усилия, чтобы дети были обе-
спечены всем необходимым для обу-
чения и отдыха. 

На вопрос, «Как вы решились 
на шестерых детей?» – Александра 
Юрьевна отвечает: «Это с одним тя-
жело, а сейчас старшие дети помога-
ют мне присматривать за младшими, 
а самое главное, что у нас в семье 
царят любовь, взаимовыручка и по-
нимание». 

К сожалению, семья Тихоновых 
относится к малообеспеченным, так 
как работает только папа. Самому 

младшему ребёнку в семье — Юре – 
нет ещё и годика.

 «Очень надеемся на помощь от го-
сударства, так как живем в двухком-
натной квартире общей площадью 40 
кв.м», — поделился тяготами Сергей 
Михайлович. 

Администрация Всеволожского 
района подарила семьям-участникам 
памятные подарки и индивидуальные 
экскурсии.

18 мая в Гарболовской шко-
ле состоялся всеми люби-
мый праздник для выпуск-
ных девятых классов.
Всенародным праздником по-

следний звонок стал не так давно — 
в семидесятые годы. Именно с этого 
времени день прощания со школой 
начали отмечать массово во всем 
Советском Союзе. Однако впервые 
это праздничное событие провели 
еще раньше, в сороковых годах. Его 
инициатором выступил заслужен-
ный советский педагог Федор Брю-
ховецкий, последователь Макарен-
ко. Федор Федорович всегда уделял 
особое внимание воспитанию во 
время учебы.

Крепким семьям – 
уважение и почёт!

 

 

Прозвенели последние звонки 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ  
В «ШЕРСТЯНОЙ МИР»!

Хорошей традицией в Васкеловском СДК стал 
мастер-класс для детей. Творческая мастерская 
фелтинга «Шерстяной мир», в которой переплелось 
все — вдохновение, радость, творчество, умение, точ-
ность, искусство, была открыта в СДК совсем недав-
но, а также студия мастер-классов «Фантазия».

В выходные юные мастера были приглашены на творче-
ские мастер-классы, посвященные Международному дню 
семьи. В атмосфере тепла и доверия под руководством 
руководителя кружка Марины Викторовны Бурлай ребя-
та сделали тубус-вазу, декорированный цветами для уд-
линённой пробирки. Студия мастер-классов «Фантазия» 
под руководством педагога — Земерова Жанны Игоревны, 
вместе с мамами ребята занялись изготовлением символа 
крепкой и дружной семьи — аиста. Ведь поделки, сделан-
ные совместно, будут храниться в семье долгие годы.

На творческом мероприятии, которое прошло удиви-
тельно ярко и организованно, царила атмосфера добра, 
любви и радости. Взгляды, улыбки, слова, прикосновения 
во время совместного творчества — и свершается чудо! И 
эта капля чуда превратила всё это в настоящий семейный 
праздник. Дети живут самой атмосферой дома, семьи, его 
«живой» душой. Хорошо, когда в доме живет радость! И не 
гости, а хозяева в доме — мир, любовь и счастье.

Пусть каждая семья в мире будет счастлива!

КАК ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ НОВЫЕ  
ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ

1 мая в Отделении ПФР по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области начался приём заявлений на 
новую ежемесячную выплату малообеспеченным 
семьям с детьми от 8 до 17 лет. 

Предварительный приём заявлений был открыт 
26 апреля на портале Госуслуг. Заявления, которые 
поданы на Госуслугах в период с 26 по 30 апреля, 
направлены в ПФР для обработки 1 мая.  Выплата 
назначается с 1 апреля, но не ранее чем ребёнку ис-
полнится 8 лет. 

Первая выплата производится не позднее 5 рабочих 
дней после её назначения. В мае 2022 года выплата по-
собия будет осуществлена за апрель – май.

Последующие выплаты будут производиться в меся-
це, следующем за месяцем, за который они выплачива-
ются, с учётом следующих сроков: 

через кредитные организации – 3-го числа каждого 
месяца; 

через почту – по установленному графику доставки.
Если установленная дата доставки выпадает на вы-

ходной или праздничный день, выплата осуществляет-
ся в предшествующий ему рабочий день, но не ранее 
начала выплатного месяца. 

Например, если решение о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты с 1 апреля 2022 года принято 
Пенсионным фондом 12 мая, то в течение 5 рабочих 
дней (не позднее 19 мая) гражданину будут выплаче-
ны суммы единовременной выплаты за апрель и за май. 
А следующая выплата (за июнь) будет осуществлена в 
июле (1 июля, с учётом того, что 3-е число выпадает на 
воскресенье).

В случае если решение принято 2 июня, выплата 
будет осуществлена не позднее 9 июня за апрель-май,  
1 июля – за июнь.

Команда школьного ученического 
самоуправления «Гора ветров» Гар-
боловской школы во главе с предсе-
дателем ШУС в течение 2021 – 2022 
учебного года реализовывали соци-
альный проект «Коренные народы 
Ленинградской земли». Руководи-
тель проекта – зам. директора по ВР 
Воронина Е.В.

Команда проекта:
Калёнова Виктория, Механикова 

Ирина, Антонова Яна, Гусарова Ана-
стасия, Самсонова Ольга. 

Каждый народ, издавна живущий 
на нашей земле, даёт прекрасный, но 
ещё до конца не понятый нами опыт 
— как жить, работать и радоваться в 
согласии с природой, со своими древ-
ними традициями и в дружбе с самы-
ми разными народами.

Вепсы, водь, ижоры, ингерман-
ландские финны, тихвинские карелы 
– каждый из коренных народов не 
просто обладает самобытной культу-
рой, древней историей и ярким наци-
ональным характером.

Цель проекта была: познакомить 
обучающихся школы с коренными 
народами ленинградской земли че-
рез создание видеофильма и прове-
дение интерактивных дел до апреля 
2022 г.

Чтобы получить достоверную ин-
формацию о народах, ребята посети-
ли Российский этнографический му-
зей в Санкт-Петербурге, Ижорский 
краеведческий музей в Кингисепп-
ском районе. Обратились к таким 
книгам, как: «Атлас народов России» 
и «Историко-географический спра-
вочник Всеволожского района Ле-
нинградской области» И.И. Ивлева, а 
также использовали материалы рефе-
рата бывшей ученицы Гарболовской 
школы – Лансковой Евгении на тему: 

«Быт и нравы славян Ленинградской 
области на рубеже освоения этих тер-
риторий». Пригласили представи-
телей Дома дружбы Ленинградской 
области в школу для проведения ин-
терактива.

Провели школьную Научно-этно-
графическую конференцию «Корен-
ные народы Ленинградской земли». 
На конференции для 5 – 11 классов 
каждый класс представлял презента-
цию о малом народе ленинградской 
земли: вепсы, водь, ижора, карелы, 
ингерманландские финны. Были 
представлены: история, занятия, 
быт, одежда, пища, семейные обряды, 
праздники и традиции.

Результат проекта: постарались со-
хранить историческую память своей 
малой родины и передали её нынеш-

нему поколению. Сняли фильм и за-
казали тематический стенд.

Познакомили обучающихся, педа-
гогов и родителей с видеофильмом. 
Фильм представлен на сайте шко-
лы и в группе в соцсети «ВКонтак-
те» «Гарболовская школа». Ссылка 
на фильм https://disk.yandex.ru/i/
R2NtCrIfdSYzBQ

Данный проект ребята защища-
ли на муниципальном, а затем и на 
региональном этапе Всероссийской 
акции «Я – гражданин России – моя 
команда 47», в номинации «Сохране-
ние и развитие культурного и истори-
ческого наследия», и заняли 1 место 
дважды.

Поздравляем!
Пресс-центр Гарболовской 

школы «Новая волна»

БЕРЕГИТЕ ЛЕС ОТ ПОЖАРА!

Уважаемые жители Всеволожского района и его го-
сти! С 26 апреля 2022 года начался  весенне-летний  
пожароопасный период, который  всегда отмечает-
ся резким ростом пожаров, связанных с выжигани-
ем сухой растительности.
Красота родной природы раскрывает и красоту че-

ловеческого труда, рождает желание сделать свой край 
еще прекраснее. Поэтому человек оберегает и умножает 
природные богатства, сколько труда вкладывает, чтобы 
радовали всех леса. И беречь их – это долг каждого из 
нас. Нельзя даже самыми красивыми словами описать 
красоту наших прекрасных лесов. Людям просто нужно 
стараться, чтобы эту красоту увидели их потомки. Так 
давайте сбережём богатство нашей природы – наши 
леса!!!

Несмотря на то что многие понимают, что лес – наше 
богатство, и его нужно охранять, до сих пор наибольшей 
проблемой являются лесные пожары. Особенно часто 
они возникают в летний период,  для которого характер-
ны низкая влажность воздуха, высокая температура и 
отсутствие осадков в течение длительного периода вре-
мени. В большинстве случаев причиной возникновения 
пожаров является человеческий фактор. Чтобы избе-
жать возникновения пожара и дальнейшего распростра-
нения огня, необходимо быть особенно бдительными и 
внимательными! Нужно помнить, что лес – это не толь-
ко бесценный дар природы, но и её красота, воплощение 
жизни и здоровья.

Если вы обнаружили очаг лесного пожара, примите 
меры по его ликвидации и немедленно сообщите в бли-
жайшее лесничество или пожарную часть по телефону 
01; 112; 908-91-11.

Не оставляйте непогашенных костров!
Помните, лес горит быстро, а растет 100 лет!
Берегите лес для себя и своих детей.

А.Ф. Петров, директор Всеволожского 
лесничества-филиала ЛОГКУ «Ленобллес»,

заслуженный лесовод РФ 

КАК УБЕРЕЧЬ МАЛЫША 
ОТ ПАДЕНИЯ ИЗ ОКНА

В самом разгаре летний период 2022 года, и многие 
родители забывают о том, что открытое окно мо-
жет быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый 
год от падений с высоты гибнет огромное количе-
ство детей. Будьте бдительны!

Основные правила, соблюдение которых поможет 
сохранить жизнь и здоровье детей:

- ребенок не может находиться без присмотра в поме-
щении, где открыто настежь окно или есть хоть малей-
шая вероятность, что ребенок может его самостоятельно 
открыть;

- фурнитура окон и сами рамы должны быть ис-
правны, чтобы предупредить их самопроизвольное или 
слишком легкое открывание ребенком;

- если оставляете ребенка одного даже на непродол-
жительное время в помещении, а закрывать окно полно-
стью не хотите, то в случае со стандартными деревян-
ными рамами закройте окно на шпингалеты и снизу, и 
сверху (не пренебрегайте верхним шпингалетом, так 
как нижний довольно легко открыть) и откройте фор-
точку;

- в случае с металлопластиковым окном, поставьте 
раму в режим «фронтальное проветривание», так как из 
этого режима маленький ребенок самостоятельно вряд 
ли сможет открыть окно;

- нельзя надеяться на режим «микропроветривание» 
на металлопластиковых окнах – из этого режима окно 
легко открыть, даже случайно дернув за ручку;

- не пренебрегайте средствами детской защиты на ок-
нах: металлопластиковые окна в доме, где есть ребенок, 
просто необходимо оборудовать специальными устрой-
ствами, блокирующими открывание окна;

- воспитывайте ребенка правильно: не ставьте его на 
подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания 
туда, строго предупреждайте даже попытки таких «игр»;

- объясняйте ребенку опасность открытого окна из-за 
возможного падения.

ПОМНИТЕ! Только бдительное отношение к своим 
собственным детям со стороны вас, РОДИТЕЛЕЙ, 
поможет избежать беды!

Проверьте прямо сейчас, где находятся ваши дети!

2022 год объявлен Годом народного искусства и нематериального культурного наследия наро-
дов России. Ленинградская область – наша малая родина. Это не только большие города и ма-
ленькие селения. Это просторы Ладоги и ширь Финского залива. Это старинные церкви и мощ-
ные заводы. Это бескрайние поля и необъятные леса. Это древние крепости и родные деревни. 
Это 1 763 924 человека, для которых эти земли всегда были Родиной или стали новым домом.

Сердцу милые края
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ГЕРБ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 24 мая 2022 года  № 23 
 д. Куйвози 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области за 2021 год

 Рассмотрев отчет «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области за 2021 год советом депутатов принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области за 2021 год по доходам в сумме 176 674,4 
тысячи рублей и по расходам в сумме 168 599,0 тысячи рублей, с превыше-
нием доходов над расходами ( профицит бюджета) в сумме 8 075,4 тысячи 
рублей со следующими показателями:

- по доходам бюджета муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов, со-
гласно приложению 1;

- по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной си-
стемы РФ в бюджет муниципального образования «Куйвозовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
за 2021 год, согласно приложению 2;

- по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов за 2021 год согласно приложению 3; 

- по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год, согласно приложению 4;

- по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению 5; 

- объем межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального об-
разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области в бюджет муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области за 2021 год 
согласно приложению 6;

- по ремонту объектов муниципальной собственности муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области за 2021 год согласно приложению 
7;

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

3. Решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности. 

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

 
ГЕРБ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

 24 мая 2022 года  № 24
д. Куйвози   
О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.12.2021 

года № 58«О бюджете муниципального образования «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов»

 На основании статей 29, 32, 69 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:

 Внести в решение совета депутатов муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области от 14.12.2021 года № 58 «О бюджете муниципального 
образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Пункт 1,2 и 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
1.1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального обра-
зования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области в сумме 179 686,64 тысячи рублей. 

общий объем расходов бюджета муниципального образования «Куйво-
зовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 199 408,7 тысячи рублей.

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования «Куй-
возовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ле-
нинградской области в сумме 19 722,06 тысячи рублей.

1.2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой редакции, согласно 
приложению 1 (прилагается)

2. Пункт 1,2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
2.1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области прогнозируемые поступле-
ния доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в новой 
редакции, согласно приложению 2 (прилагается) 

3. Пункты 1и 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
3.1. Утвердить в пределах общего объема расходов распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также по разделам и под-
разделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в новой редакции согласно приложению 3 (при-
лагается).

3.2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов в новой редакции согласно приложению 4 (при-
лагается).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Куйвозовский вестник».

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-

янную комиссию по бюджету, налогам, инвестициям, экономическому раз-
витию и общественной безопасности.

Глава муниципального образования А.Е. Горюшкин 
С приложением можно ознакомиться на официальном сайте админи-

страции муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение»: 
www.adm-kyivozy.ru.

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022  № 174
д. Куйвози 
Об окончании отопительного сезона 2021 – 2022 г.
В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 г.  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с требованиями, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «Прави-
ла предоставления коммунальных услуг гражданам» и п. 8 Постановления 
Правительства Ленинградской области от 19 июня 2008 года № 177 «Об ут-
верждении правил подготовки и проведения отопительного сезона в Ленин-
градской области», в связи с установившейся среднесуточной температу-
рой наружного воздуха +8 С, администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всем теплоснабжающим организациям, независимо от их ведомствен-
ной подчиненности и форм собственности на территории МО «Куйвозовское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области приступить к периодическому протапливанию с 13 мая 2022 года, и 
по истечении 5 (пяти) дней с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха +8 прекратить периодическое протапливание.

1.1. Обеспечить работу систем горячего водоснабжения по летней схеме 
работы оборудования.

1.2. Для контроля за режимами горячего водоснабжения представить 
графики работы источников теплоснабжения.

2. Всем организациям, эксплуатирующим жилой и нежилой фонд на тер-
ритории поселения:

2.1. Отключить системы отопления зданий с помощью запорной армату-
ры, при необходимости установить заглушки и до начала ремонтных работ 
оставить системы заполненными сетевой водой для консервации, а также 
выполнить осушение и вентиляцию водоводяных подогревателей теплопо-
требляющих установок и обеспечить работу систем горячего водоснабже-
ния по летней схеме.

2.2. Подготовить акты готовности источников теплоснабжения и тепло-
вых сетей для обеспечения потребителей горячим водоснабжением в межо-
топительный период и акты весеннего осмотра зданий.

3. Всем организациям, участвующим в отопительном сезоне на террито-
рии поселения, подготовить до 17.05.2021 года и предоставить на утверж-
дение комплексные планы подготовки предприятий к отопительному сезону 
2022 – 2023 г.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ транспорту земельным и имуще-
ственным отношениям. 

Глава администрации Д.А. Кондратьев 

ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области 

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022  № 175
д. Куйвози
Об утверждении списка граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях по Куйвозовскому сельскому по-
селению

 В соответствии с п. 7 ст. 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Областным законом от 26.10.2005 № 89-ОЗ «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области и учёта граждан в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» и на основании протокола № 02 заседания жилищной 
комиссии от 25 апреля 2022 г., администрация муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый список граждан, состоящих на учёте в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на 25.04.2022 года.

2. Опубликовать список граждан, состоящих на учёте в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях в газете «Куйвозовский вестник», и разместить 
на сайте администрации муниципального образования «Куйвозовское сель-
ское поселение».

 3. Контроль исполнения данного постановления возложить на замести-
теля главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имуществен-
ным отношениям Мазуренко А.А.

Глава администрации Д.А. Кондратьев

СПИСОК
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по Куйвозовскому сельскому поселению 
на 25.04.2022 года

Но-
мер 
п/п

Ф.И.О.
Дата по-

становки на 
учет

Имеющиеся льготы

1. Киселев Тамерлан Язгелдыевич 08.06.2009  Оставшийся без попечения 
родителей

2. Манулаки Ольга Ильинична 10.08.2009

3. Киселева Айгульнара Язгил-
диевна 05.07.2010 Оставшаяся без попечения 

родителей

4. Воробьева Ирина Ивановна 09.02.2011 Оставшаяся без попечения 
родителей

5. Новодарский Александр 
Евгеньевич 16.05.2011 Оставшийся без попечения 

родителей

6. Новодарский Леонид Евге-
ньевич 16.05.2011 Оставшийся без попечения 

родителей

7. Кудашов Роман Сергеевич 16.05.2011 Оставшийся без попечения 
родителей

8. Кудашов Денис Сергеевич 16.05.2011 Оставшийся без попечения 
родителей

9. Янкин Никита Сергеевич 04.08.2011 Оставшийся без попечения 
родителей

10. Выгонова Елизавета Алек-
сеевна 04.08.2011 Оставшаяся без попечения 

родителей

11. Погрибняк Екатерина Влади-
мировна 31.08.2011

12. Шульте Инна Сергеевна 15.12.2011
13. Степанов Роман Вячеславович 29.02.2012 Многодетная семья
14. Рашкина Оксана Павловна 12.05.2012 
15. Додина Ирина Владимировна 13.08.2012

16. Селезнев Андрей Алексан-
дрович 22.10.2012

17. Ахундов Рантик Полад Оглы 22.10.2012

18. Хайдукова СветланаАнато-
льевна 17.04.2013

19. Гаджиева Полина Сергеевна 15.07.2013
20. Пышняк Елена Петровна 26.08.2013
21. Лаевский Павел Геннадьевич 26.08.2013

22. Плескушкина Татьяна Влади-
мировна 26.08.2013

23. Мелинчук Светлана Сергеевна 26.08.2013  
24. Кабалина Антонина Николаевна 25.12.2013
25. Юдин Александр Андреевич 25.12.2013 
26. Буланова Алена Владимировна 19.03.2014 Многодетная семья

27. Клочкова Кириянна Юрьевна 19.03.2014 Оставшаяся без попечения 
родителей

28. Першина Екатерина Ивановна 29.07.2014
29. Белугин Сергей Андреевич 29.07.2014
30. Савастьянова Елена Сергеевна 29.07.2014 
31. Мельхер Сергей Леонидович 15.08.2014 Многодетная семья
32. Мидони Татьяна Леонидовна 15.08.2014 Многодетная семья
33. Выборная Марина Геннадьевна 15.08.2014
34. Шумеева Анна Сергеевна 16.12.2014

35. Онищенко Александр Григо-
рьевич 16.12.2014

36. Дорохова Юлия Андреевна 16.12.2014
37. Баратова Кристина Викторовна 23.04.2015 
38. Писарев Кирилл Александрович 17.07.2015
39. Писарев Сергей Александрович 17.07.2015

40. Плис Игорь Александрович 17.07.2015 Оставшийся без попечения 
родителей

41. Курданина Ольга Юрьевна 29.09.2015
42. Беналлал Ольга Юрьевна 29.09.2015 Многодетная семья

43. Коскова Виктория Алексан-
дровна 29.09.2015

44. Блохина Ольга Евгеньевна 24.04.2016
45. Орехов Роман Валерьевич 22.08.2016
46. Нолькен Светлана Евгеньевна 07.12.2016

47. Насрединова Надежда Алек-
сандровна 20.04.2017

48. Шерстнева Надежда Алексан-
дровна 18.10.2017

49. Овсянникова Светлана Пе-
тровна 30.11.2017

50. Сухачева Ирина Ивановна 03.08.2018 
51. Антипов Валерий Иванович 02.10.2018

52. Светлакова Наталия Вале-
риевна 12.12.2018

 53. Дорохова Ксения Валерьевна 11.02.2019

 54. Балахонов Александр Сер-
геевич 11.02.2019

 55. Силкина Ольга Сергеевна 14.03.2019 Многодетная семья
 56. Касьян Елена Николаевна 14.03.2019 Многодетная семья
 57. Слободянюк Ирина Леонидовна 14.03.2019 Многодетная семья 
 58 Далакова Эльза Мовладиевна 10.07.2019 Многодетная семья 

 59. Филиппова Татьяна Владис-
лавовна 10.07.2019 Аварийное жилое помещение

 60. Виноградова Екатерина Кон-
стантиновна 10.07.2019 Многодетная семья 

 61. Охотина Наталия Борисовна 10.07.2019 Многодетная семья 
 62. Григори Юлия Анатольевна 20.08.2019 Многодетная семья 
 63. Цветкова Неонила Андреевна 20.08.2019 Многодетная семья 

 64. Хавронина Надежда Васи-
льевна 20.08.2019 Коммунальная квартира

 65. Вартанянц Александра Влади-
мировна 17.09.2019 Многодетная семья 

 66. Белкина Елена Андреевна 17.09.2019 Многодетная семья 
 67. Валатина Евгения Олеговна 17.09.2019 Многодетная семья 

 68 Мироненко Александра 
Сергеевна 15.01.2020

 69. Захарова Оксана Игоревна 15.01.2020 Общежитие
 70. Валуева Галина Трофимовна 15.01.2020 Коммунальная квартира
 71. Марку Софья Федоровна 24.09.2020 Многодетная семья
 72. Ломотько Алла Викторовна 24.09.2020 ребенок-инвалид

 73 Завурова Гюльжанат Салим-
солтановна 24.09.2020 Многодетная семья

 74. Лушкин Вячеслав Сергеевич 30.12.2020 Нуждающиеся
 75. Опря Алла Михайловна 30.12.2020 Инвалид-колясочник
 76. Ширинова Гудрат Фейруз кызы 30.12.2020 Многодетная семья

 77. Хайбалиева Надежда Сер-
геевна 13.05.2021 

 78. Лупинский Вячеслав Федо-
рович 07.10.2021 Многодетная семья

 79. Говтова Елизавета Максимовна 07.10.2021 Опекаемый ребенок

 80. Шамхалов Муслим Магоме-
дович 26.11.2021 Многодетная семья

 81. Бероев Аслан Муратович 26.11.2021 Многодетная семья
 82. Тихонова Александра Юрьевна 26.11.2021 Многодетная семья
 83. Ахмедова Лия Аляр кызы 26.11.2021 Многодетная семья
 84. Умаров Абдула Умарович 07.12.2021 

 85. Дергачева Елена Константи-
новна 07.12.2021

 86. Богданова Людмила Анато-
льевна 07.12.2021 Аварийное жилое помещение

 87. Сундурова Татьяна Юрьевна 07.12.2021 Аварийное жилое помещение
 88. Мингалев Игорь Аристионович 07.12.2021 Аварийное жилое помещение
 89. Шурдумов Эдуард Юрьевич 27.01.2022 общежитие
 90. Савоськин Александр Игоревич 27.01.2022 Аварийное жилое помещение
 91. Абдуллин Максим Рашидович 27.01.2022 Аварийное жилое помещение
 92. Власюк Евгений Николаевич 27.01.2022 Аварийное жилое помещение
 93. Григорьев Дмитрий Алексеевич 27.01.2022 Аварийное жилое помещение
 94. Орлова Елена Сергеевна 27.01.2022 Многодетная семья
 95. Демьянова Галина Геннадьевна 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 96. Барабанов Алексей Влади-
мирович 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 97. Корнеева Виолетта Николаевна 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 98. Анисимова Александра Геор-
гиевна 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 99. Зазулина Татьяна Бронисла-
вовна 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 100. Шиловская Светлана Васи-
льевна 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 101. Кузнецов Константин Влади-
мирович 27.01.2022 Аварийное жилое помещение

 102. Наджафов Джафар Кадырович 25.04.2022 общежитие

ОФИЦИАЛЬНО
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ГЕРБ
Российская Федерация

Всеволожский муниципальный район
Ленинградской области

Муниципальное образование 
«Куйвозовское сельское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 23.05.2022 г.  № 198
д. Куйвози
Об утверждении Программы «Проведение проверки готовности к 

отопительному периоду 2022 – 2023 годов»
 Во исполнение Федерального Закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», правил оценки готовности к отопительному периоду, утверж-
денными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013 года, 
правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверж-
денными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003 года, 
администрация муниципального образования «Куйвозовское сельское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Проведение проверки готовно-
сти к отопительному периоду 2022 – 2023 годов».

2. Разместить Программу «Проведение проверки готовности к ото-
пительному периоду 2022 – 2023 годов» на официальном сайте муници-
пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет www.adm-
kyivozy.ru.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-
местителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, земельным и имуще-
ственным отношениям Мазуренко А.А. 

Глава администрации Д.А. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

от 23.05.2022 года № 198
ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 
2022–2023 годов

Программа составлена в соответствии с:
1. Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

(далее - Закон о теплоснабжении). 
2. Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержден-

ными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013.
3. Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, ут-

вержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003. 
1. Перечень Объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения 

проверки):
1.1. Сетевые организации (сроки проведения проверок: 16.08.2021 – 

15.09.2021 г.): 
1.1.1. ООО «ГТМ-Теплосервис» – Единая теплоснабжающая сетевая ор-

ганизация
- теплосетевое оборудование.
1.2. Котельные 

№ п/п Наименование источника Дата проведе-
ния проверки

МО «Куйвозовское сельское поселение» 

1 Котельная № 2 д. Ненимяки ООО «ГТМ-Теплосервис» 16.08.2022 – 
15.09.2022 г.

2 Котельная № 4 дер. Гарболово ООО «ГТМ-Теплосервис»
3 Котельная № 5 дер. Гарболово ООО «ГТМ-Теплосервис»
4 Котельная № 24 пос. Заводской ООО «ГТМ-Теплосервис»
5 Котельная № 20 дер. Куйвози ООО «ГТМ-Теплосервис»
6 Котельная № 26 дер. Васкелово ООО «ГТМ-Теплосервис»
7 Котельная № 27 дер. Васкелово ООО «ГТМ-Теплосервис»
8 Котельная № 28 дер. Васкелово ООО «ГТМ-Теплосервис»
9 Котельная № 50 дер. Васкелово ООО «ГТМ-Теплосервис»
10 Котельная № 23 пос. Стекляный ООО «ГТМ-Теплосервис»
11 Котельная № 52 пос. Лесное ООО «ГТМ-Теплосервис»

1.3. Потребители:

Наименование Сроки проведе-
ния проверки

- многоквартирные жилые дома (перечень – приложение № 1);
- коммерческие предприятия;
- бюджетные предприятия;
- объекты здравоохранения;
- образовательные учреждения.

02.08.2022
31.08.2023 г.

2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:
2.1) для теплоснабжающей организации:
1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 

в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.
2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.
3. Тепловые схемы источников теплоснабжения.
4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (ос-

новного и резервного) источников тепловой энергии.
5. Договоры на поставку топлива.
6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику 
тепловой энергии.

7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других опе-
ративных документов.

8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых 
энергоустановок.

9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию те-
пловых энергоустановок.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных техниче-
ских устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

11. Отчеты по проведению пуско-наладочных и режимно-наладочных ра-
бот на источниках тепловой энергии.

12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на ис-
точниках тепловой энергии.

13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химиче-
ского режима источника тепловой энергии.

14. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых 
энергоустановок источников тепловой энергии.

15. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования 
(технических устройств) отработавших расчетный срок службы. 

16. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците 
тепловой мощности источников тепловой энергии.

17. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабже-
ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

18. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных ча-
стей.

19. Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой 
энергии.

20. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно 
быть включено проведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснаб-
жения и подтверждение его выполнения.

21. График планового ремонта оборудования источников тепловой энер-
гии и подтверждение его выполнения.

22. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями.

23. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.2) для теплосетевой организации:
1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного 

в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.
2. График тепловых нагрузок.
3. Схемы тепловых сетей.
4. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и 

аварийной служб и справка об его укомплектованности.
5. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других опе-

ративных документов.
6. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых 

энергоустановок.
7. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию те-

пловых установок.
8. Отчеты о наладке тепловых сетей.
9. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.
10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей.
11. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых 

сетей.
12. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования 

(технических устройств) отработавших расчетный срок службы.
13. Акты шурфовок тепловых сетей.
14. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците 

пропускной способности тепловых сетей.
15. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений те-

плоснабжения жилых домов.
16. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабже-

ния с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжаю-
щих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных 
и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

17. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных ча-
стей.

18. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.
19. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей.
20. Гидравлический режим тепловых сетей.
21. План подготовки к работе отопительный период, в который должно 

быть включено проведение необходимого технического освидетельствова-
ния и диагностики оборудования участвующего в обеспечении теплоснаб-
жения и подтверждение его выполнения.

22. График планового ремонта тепловых сетей и подтверждение его вы-
полнения.

23. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответ-
ственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, 
теплосетевыми организациями.

24. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора) 
органами государственной власти и уполномоченными на осуществление 
муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.3) для потребителя тепловой энергии:
1. Справка об устранении выявленных в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравличе-
ских режимах работы тепловых энергоустановок.

2. Акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих 
установок.

3. Справка о разработке эксплуатационных режимов, а также меропри-
ятий по их внедрению.

4. Акт выполнения плана ремонтных работ и качество их выполнения.
5. Акт состояния тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепло-

вой энергии.
6. Акт состояния утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подва-

лы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных 
тепловых пунктов.

7. Акт состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пре-
делах тепловых пунктов. 

8. Акт допуска в эксплуатацию приборов учета, акт наличия и состояния 
контрольно-измерительных приборов и автоматических регуляторов.

9. Акт работоспособности защиты систем теплопотребления.
10. Паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструк-

ции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с 

водопроводом и канализацией.
12. Акт на плотность оборудования тепловых пунктов.
13. Акт наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
14. Справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженно-

сти за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.
15. Справка о наличии собственных и (или) привлеченных ремонтных 

бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для 
осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. Акт проведения испытания оборудования теплопотребляющих уста-
новок на прочность и плотность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой 
энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, 
приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопи-
тельному периоду.

 18. Паспорт готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне.
 19. Акт проверки готовности объекта к эксплуатации в отопительном 

сезоне теплоснабжающей организации.
 20. В соответствии с перечнем многоквартирных жилых домов (при-

ложение к программе проведения проверки готовности к отопительному 
периоду 2020 – 2021 годов), акт общего осмотра многоквартирного дома.

Приложение к программе проведения проверки готовности 
к отопительному 

периоду 2022 – 2023 годов
Перечень

многоквартирных жилых домов муниципального образования 
«Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области

№ п/п Адрес
1 дер. Гарболово, д. 1/34 (1937)

2 дер. Гарболово, д. 1/35 (1937)
3 дер. Гарболово, д. 1
4 дер. Гарболово, д. 3
5 дер. Гарболово, д. 12
6 дер. Гарболово, д. 13
7 дер. Гарболово, д. 163
8 дер. Гарболово, д. 164
9 дер. Гарболово, д. 266 (1982)
10 дер. Гарболово, д. 267 (1983)
11 дер. Гарболово, д. 272 (1984)
12 дер. Гарболово, д. 284 (1984)
13 дер. Гарболово, д. 290 (1993)
14 дер. Гарболово, д. 291 (1995)
15 дер. Гарболово, д. 292 (1999)
16 дер. Гарболово, д. 293 (1995)
17 дер. Гарболово, д. 294 (1995)
18 дер. Гарболово, д. 295 (1995)
19 дер. Гарболово, д. 296 (1995)
20 дер. Гарболово, д. 297 (1995)
21 дер. Гарболово, д. 298 (1995)
22 дер. Гарболово, д. 299 (1995)
23 дер. Гарболово, д. 300 (1995)
24 дер. Гарболово, д. 304 (1994)
25 дер. Гарболово, д. 305 (1994)
26 дер. Гарболово, д. 306 (1994)
27 дер. Гарболово, д. 307 (1994)
28 дер. Гарболово, д. 308 (1994)
29 дер. Гарболово, д. 309 (1994)
30 дер. Гарболово, д. 310 (1994)
31 дер. Гарболово, д. 311 (1995)
32 дер. Гарболово, д. 312 (1994)
33 дер. Гарболово, д. 313 (1994)
34 дер. Гарболово, д. 314 (1995)
35 дер. Гарболово, д. 315 (1996)
36 дер. Гарболово, д. 316 (1995)
37 дер. Гарболово, д. 317 (1996)
38 дер. Гарболово, д. 318 (1996)
39 дер. Гарболово, д. 319 (1996)
40 дер. Гарболово, д. 192 (1959)
41 дер. Гарболово, д. 193 (1960)
42 дер. Гарболово, д. 199 (1964)
43 дер. Гарболово, д. 206 (1965)
44 дер. Гарболово, д. 207 (1966)
45 дер. Гарболово, д. 214 (1967)
46 дер. Гарболово, д. 239 (1969)
47 дер. Гарболово, д. 254 (1975)
48 дер. Гарболово, д. 262 (1980)
49 дер. Гарболово, д. 301 (1996)
50 дер. Гарболово, д. 302 (1995)
51 дер. Гарболово, д. 303 (1995)
52 дер. Гарболово, д. 183 (1959)
53 дер. Гарболово, д. 184 (1959)
54 дер. Куйвози, ул. Первомайская, д. 2 (1968)
55 дер. Екатериновка, д. 2
56 дер. Екатериновка, д. 4
57 дер. Екатериновка, д. 6
58 дер. Екатериновка, д. 28
59 дер. Куйвози, д. 1
60 дер. Матокса, д. 3
61 дер. Матокса, д. 16
62 пос Заводской, д. 1 (1968)
63 пос Заводской, д. 2 (1969)
64 пос Заводской, д. 3 (1974)
65 пос Заводской, д. 4 (1979)
66 дер. Ненимяки, д. 74 (1960)
67 дер. Ненимяки, д. 75 (1960)
68 дер. Ненимяки, д. 76 (1960)
69 дер. Ненимяки, д. 78 (1961)
70 дер. Ненимяки, д. 82 (1961)
71 дер. Ненимяки, д. 83 (1961)
72 дер. Ненимяки, д. 111 (1970)
73 дер. Ненимяки, д. 112 (1974)
74 дер. Ненимяки, д. 113 (1976)
75 дер. Ненимяки, д. 114 (1980)
76 дер. Ненимяки, д. 115 (1986)
77 дер. Ненимяки, д. 116 (1994)
78 дер. Ненимяки, д. 66 (1956)
79 дер. Ненимяки, д. 68 (1959)
80 дер. Ненимяки, д.69(1959)
81 дер. Ненимяки, д. 70 (1959)
82 пос. Стеклянный, д. 17 (1985)
83 пос. Стеклянный, д. 30 (1959)
84 пос. Стеклянный, д. 31 (1959)
85 пос. Стеклянный, д. 33 (1962)
86 пос. Стеклянный, д. 34 (1962)
87 пос. Стеклянный, д. 35 (1964)
88 пос. Стеклянный, д. 36 (1967)
89 пос. Стеклянный, д. 37 (1979)
90 пос. Стеклянный, д. 39 (1984)
91 пос. Стеклянный, д. 40 (1985)
92 пос. Стеклянный, д. 41 (1985)
93 пос. Стеклянный, д. 43 (1987)
94 пос. Стеклянный, д. 44 (1990)
95 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 1 (1958)
96 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 1а (1958)
97 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 2 (1970)
98 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 2а (1970)
99 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 3 (1958)
100 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 3а (1974)
101 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 4 (1968)
102 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 4а (1974)
103 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 5 (1958)
104 пос. Стеклянный, ул. Институтская, д. 6 (1976)
105 пос. Стеклянный, ул. Островная, д. 1а (1985) 
106 пос. Стеклянный, ул. Островная, д. 2а (1988)
107 пос. Стеклянный, ул. Островная, д. 3а (1988)
108 пос. Стеклянный, ул. Дружбы, д. 1 (1964)
109 пос. Стеклянный, ул. Дружбы, д. 2 (1964)
110 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 1 (1961) 
111 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 2 (1961)
112 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 3 (1961)
113 пос. Стеклянный, ул. Жданова, д. 5 (1988)
114 пос. Стеклянный, ул. Приозерская, д. 9 (1956)
115 дер. Васкелово, Карассаровское ш., д. 6 (1985)
116 дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 10 (1980)
117 дер. Васкелово, ул. Коробицына, д. 12 (1973)
118 дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 31 (1961)
119 дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 32 (1960)
120 дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 33 (1961)
121 дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 34 (1961)
122 дер. Васкелово, ул. Автоколонная, д. 35 (1961)
123 дер. Васкелово, Ленинградское ш., д. 55 (1965)
124 дер. Васкелово, Ленинградское ш., д. 57 (1955)
125 дер. Васкелово, Ленинградское ш., д. 2 (1954)
126 дер. Васкелово, Ленинградское ш., д. 4 (1954)
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127 дер. Васкелово, Ленинградское ш., д. 5а (1965)
128 дер. Васкелово, Набережная д. 25 (1954)
129 дер. Васкелово, д. 3 (1963)
130 дер. Васкелово, Семафорная д.2б (1945)
131 пос. Лесное, д. 7 (1961)
132 пос. Лесное, д. 8 (1960)
133 пос. Лесное, д. 9 (1959)
134 пос. Лесное, д. 10 (1959)
135 пос. Лесное, д. 11 (1959)
136 пос. Лесное, д. 12 (1963)
137 пос. Лесное, д. 13 (1961)
138 пос. Лесное, д. 14 (1960)
139 пос. Лесное, д. 15 (1962)
140 пос. Лесное, д. 16 (1962)
141 пос. Лесное, д. 17 (1962)
142 пос. Лесное, д. 18 (1989)
143 пос. Лесное, д. 19 (1989)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

для индивидуального жилищного строительства
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области извещает о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1335 кв.м, в кадастровом квартале 
47:07:0201033, расположенный по адресу: Ленинградская область, Все-
воложский муниципальный район, Куйвозовское сельское поселение, д. 
Васкелово, уч. б/н, разрешенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн. – пт.: с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
для ведения личного подсобного хозяйства

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР) по поручению администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области извещает  о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка из земель государственная собствен-
ность на которые не разграничена, площадью 2240 кв.м, в кадастровом 
квартале 47:07:0201033, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский муниципальный район, Куйвозовское сельское посе-
ление, д. Васкелово, пер. Железнодорожный, 

уч. б/н., разрешенное использование – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

Настоящее извещение опубликовано в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов уставом поселения, и размещено на официальном сайте www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Предоставление земельного участка осуществляется в порядке, пред-
усмотренном ст. 39.18 ЗК РФ.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для указанных в извещении целей, вправе в течение тридцати дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе.

Заявления подаются в письменной форме лично, либо через законного 
представителя, с обязательным приложением к заявлению копии паспор-
та, в МКУ ЦМУ ВМР по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д.14А, пом.2, окно №1.

Время приема заявлений и ознакомления со схемой расположения зе-
мельного участка в МКУ ЦМУ ВМР:

пн.-пт.:   с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00.
Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных услуг» 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области извещает о проведении 06 июля 2022 года аукциона 
по продаже земельного участка.

Предмет аукциона – продажа земельного участка из земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым но-
мером 47:07:0201006:382, площадью 600 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивидуаль-
ного жилищного строительства, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальной район, 
Куйвозовское сельское поселение, деревня Васкелово, улица А. Коробици-
на, земельный участок 23А.

Цель использования: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения участка: отсутствуют.
Технические условия подключения (технологического присоединения) 

объекта(ов) капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения согласно приложению № 5.

Градостроительный регламент, установленный для земельного участка: 
В соответствии с Правилами землепользования и застройки муници-

пального образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области (с изменениями, внесен-
ными комитетом по архитектуре и градостроительству Ленинградской об-
ласти от 09.12.2015 № 46), утвержденными Решением совета депутатов 
МО «Куйвозовское сельское поселение» от 29.10.2013 № 42, земельный 
участок расположен в территориальной зоне Ж-1 – зона индивидуальной 
усадебной жилой застройки. Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 20%. 

Условия проведения аукциона
Начальная цена аукциона – 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек. 

(определена на основании отчета об оценке № 248/02-03-22/Д от 02 марта 
2022 г.).

Размер задатка: 100% от начальной цены аукциона – 1 000 000 (один 
миллион) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены аукциона – 30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Участниками аукциона могут являться только граждане.
Критерий определения победителя – победителем аукциона призна-

ется участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок.

Уполномоченный орган – Администрация муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. Решение 
о проведении аукциона принято администрацией муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
(постановление от 30.12.2021 № 5228).

Организатор аукциона – Муниципальное казенное учреждение «Центр 
муниципальных услуг» муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области (далее – МКУ ЦМУ ВМР).

Заявки принимаются в МКУ ЦМУ ВМР с 03 июля 2022 года по рабочим 
дням с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
16 часов 00 минут, по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1. Дата и время окончания приема 
заявок – 16 часов 00 минут 30 июня 2022 года.

Задатки должны поступить не позднее 1 июля 2022 года на расчет-
ный счет МКУ ЦМУ ВМР: получатель – КФ администрации МО «Всево-
ложский муниципальный район» ЛО (МКУ ЦМУ ВМР л/сч 05453D04250) 
ИНН 4703076988 КПП 470301001, р/счет 03232643416120004500 (далее 
расчетный счет), в ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 014106101, к/счет 
40102810745370000006 (далее – расчетный счет).

Порядок внесения задатка претендентами на участие в аукционе и воз-

врата задатка организатором аукциона определен в договоре о задатке, 
форма которого размещена на сайте www.torgi.gov.ru.

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии с формой договора о 
задатке.

Указанный договор о задатке считается в любом случае заключенным 
в письменной форме на условиях формы договора о задатке, в случае 
подачи Претендентом заявки на участие в аукционе и перечисления за-
датка.

Задаток перечисляется непосредственно стороной по договору о за-
датке.

В платежном поручении в части «Назначение платежа» указывается: За-
даток аукцион 47:07:0201006:382.

Внесенный задаток победителю аукциона засчитывается в оплату за 
земельный участок, остальным участникам возвращается в течение 3 ра-
бочих дней после проведения аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельных участков – с 03 июня 2022 
года по 30 июня 2022 года в рабочие дни, в согласованное с организато-
ром аукциона время. Телефон для согласования осмотра 8 (813-70) 38-007 
(доб. 27, 28).

Форма заявки на участие в аукционе, договор о задатке, порядок воз-
врата задатка, проект договора купли-продажи, правила проведения аук-
циона опубликованы на сайте www.torgi.gov.ru.

Определение участников аукциона с составлением протокола произ-
водится 04 июля 2022 года в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, каб. № 17. 

Регистрация участников – с 10 часов 50 минут до 11 часов 00 минут 06 
июля 2022 года по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, Всево-
ложский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1.

Начало аукциона – в 11 часов 00 минут 06 июля 2022 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, 
каб. № 17. Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 06 июля 2022 
года после окончания аукциона.

В течение двадцати дней с даты подведения итогов аукциона, но не 
ранее 10 дней со дня размещения результатов аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации в сети интернет, в Управлении по муници-
пальному имуществу МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области с победителем аукциона заключается договор купли-
продажи земельного участка. Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов 
(лично или через своего полномочного представителя) в установленный 
срок:

- заявку по форме, утверждаемой Организатором торгов. Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у Организатора тор-
гов, другой – у заявителя, с обязательным приложением копии паспорта,

- платежного поручения,
- реквизиты счета для рублевых зачислений на карту №ХХХХ или рас-

четного счета. Подача заявки является акцептом оферты. 
В случае если от имени претендента действует его представитель по 

нотариальной доверенности, к заявке должна быть приложена нотариально 
заверенная копия такой доверенности. 

Претендент не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 

или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату (01 июля 2022), канун рассмотрения 

заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии 

с Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка 
или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о чле-
нах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполня-
ющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, инфор-
мацией о технических условиях и сведениями по предмету аукциона мож-
но в Муниципальном казенном учреждении «Центр муниципальных услуг» 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 14А, пом. 2, окно № 1, тел. 8 (813-70) 38-007 (доб. 
27, 28).

Утверждаю, директор МКУ ЦМУ ВМР Ю.К. Посудина 

ОФИЦИАЛЬНО

ПУТЁВКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ  
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЛИ ПО МЕСТУ  
ПРЕБЫВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЛО В 2022 ГОДУ  
(ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ;  
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)

Право на частичную (полную) компенсацию стоимости 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления се-
зонного действия и круглогодичного действия, санаторно-
оздоровительные лагеря круглогодичного действия и сана-
тории для детей, расположенные на территории РФ, имеют 
работающие родители (законные представители) детей, про-
живающих на территории области (в том числе детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях:

- детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), отдыха-
ющих в организациях отдыха детей и их оздоровления сезон-
ного действия и круглогодичного действия, со сроком пребы-
вания до 21 дня;

- детей от 4 до 17 лет (включительно), отдыхающих в сана-
торно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и 
детских санаториях со сроком пребывания 24 дня, в период с 
февраля по май и с сентября по декабрь.

Расчетная стоимость путевки, утвержденная постановле-
нием Правительства Ленинградской области на 2022 год, со-
ставляет 24 570 руб. на 21 день.

ШАГ 1. Выбор организации отдыха детей и их оздоровле-
ния (необходимо проверить, состоит ли выбранное учрежде-
ние в Реестрах субъектов РФ). Заключение договора между 
организацией отдыха детей и их оздоровления и родителем 
(законным представителем). Оплата полной стоимости пу-
тёвки.

ШАГ 2. Отдых в организации отдыха детей и их оздоров-
ления. Перед отъездом из лагеря не забудьте  получить талон 
к путёвке в оригинале, договор на организацию отдыха и оз-
доровления, платёжный документ, подтверждающий оплату 
путёвки.

ШАГ 3. Подготовка и подача документов для получения 
компенсации. Документы можно подать в Комитет общего и 
профессионального образования ЛО. Обязательно иметь при 
себе паспорт. 

Прием документов на выплату компенсации стоимости 
путевок, приобретенных в 2022 году, осуществляется до 15 
декабря 2022 года Комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области ( 8 (800) 500-70-90, 
539-44-73, электронная почта: 2730772@mail.ru, сайт Комите-
та: edu.lenobl.ru)  или МФЦ ( МФЦ ЛО 8 800 500-0047). 

В Ленинградской области действует информационный 
портал по вопросам отдыха детей и их оздоровления по адре-
су: detskiy-otdyh-lenobl.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«ДЕТСКОГО КЕШБЭКА»

С 31 марта стартует федеральная програм-
ма возврата части средств за детский отдых на при-
обретение путевок в детские лагеря с заездом с  
1 мая 2022 года. Она подразумевает возмещение до 50% 
стоимости путевок в детские лагеря круглосуточного пре-
бывания. Отправить ребенка в детский лагерь можно бу-
дет в течение всего лета, с возможностью вернуться до 15 
сентября. 

При этом ограничений по месту нахождения лагерей нет. 

Размер возмещения – 50% стоимости путевки, но не более 20 
тысяч рублей. 

Список лагерей, участвующих в программе, размещен на 
портале мирпутешествий.рф в отдельном разделе – «Детские 
лагеря». В программе участвуют как государственные, так и 
коммерческие лагеря детского отдыха, но только стационар-
ные. Палаточные, городские или лагеря дневного пребывания 
не относятся к участникам программы.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено, 
можно поехать на любое число смен. Для семей с несколь-
кими детьми вернуть 50% стоимости можно будет с каждой 
путевки. При этом все путевки можно оплатить одной картой 
«Мир» – ограничений на число транзакций нет. Возраст детей 
не имеет значения, кешбэк будет начисляться с каждой путев-
ки для ребенка любого возраста. 

Чтобы приобрести турпутевки с кешбэком, важно выпол-
нить следующие действия: 

• Зайти на портал «мирпутешествий.рф»
• Зарегистрировать или проверить регистрацию своей 

карты «Мир» (платежная система «Мир») в Программе лояль-
ности, перейдя по соответствующей ссылке (https://privetmir.
ru/register/)

• На портале «мирпутешествий.рф» выбрать путевку в 
детский лагерь

• Перейти на форму оплаты выбранной путевки, оплатить 
ее с карты «Мир», зарегистрированной в Программе лояльно-
сти. Чтобы получить кешбэк, нужно оплатить всю стоимость 
путевки одним платежом. Кешбэк по программе вернется на 
карту автоматически в течение 5 дней. 

По  +7 800 200-34-11 консультанты ответят на все во-
просы по программе «Детского кешбэка».

О порядке приобретения путёвок в детские оздоровительные лагеря
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Не ныряйте в незнакомых ме-
стах. Не заплывайте за буйки, 
помните: там могут быть водо-
росли, резкий обрыв дна или хо-
лодный ключ. Не играйте в воде 
в игры, связанные с захватом че-
ловека. В разгаре азарта вы мо-
жете случайно не дать человеку 
вдохнуть вовремя воздух, и он 
попросту захлебнется. Если что-
то произошло в воде, никогда не 
пугайтесь и не кричите. Во вре-
мя крика в легкие может попасть 
вода, а это как раз и есть самая 
большая опасность.

Если вы оказались в воде, не 
умея плавать, лягте на воду, ши-
роко раскинув руки и дышите как 
можно глубже и реже. Находясь 
в вертикальном положении, дви-
гайте ногами так, как будто вы 
крутите педали.

Если вы устали, то отдыхайте 
на воде, лежа на спине. Для этого 
расправьте руки и ноги, лягте го-
ловой на воду и расслабьтесь.

Если вы замёрзли, согревай-
тесь, по очереди напрягая руки и 
ноги. Отдохнув, снова плывите к 
берегу.

Если у вас свело ногу, погру-
зитесь с головой в воду и, распря-
мив ногу, с силой, рукой потяните 
на себя ступню за большой палец.

Если вы попали в воронку и 
вас закрутил водоворот, наберите 
побольше воздуха в легкие, ныр-
ните и, резко оттолкнувшись но-
гами, прыгните в сторону.

Если вас подхватило сильное 
течение:

1. Не тратьте напрасно силы и 
не боритесь с ним.

2. Плавая в реке, просто сле-
дуйте за потоком, направляясь 
по диагонали к ближайшему бе-
регу. Увидев впереди излучину, 
устремляйтесь к ее внутреннему 
радиусу, где течение более спо-

койное.
3. Сильное течение может быть 

и на море. Там встречаются отме-
ли, обычно скрытые от глаз под 
водой. Волны, накатывающиеся 
на берег в часы прилива, попада-
ют в пространство между отме-
лями, и в результате возникает 
обратное течение в сторону от-
крытого моря. Попав в такое тече-
ние, не пугайтесь, пусть оно несет 
вас. Скоро вы почувствуете, что 
его скорость заметно снизилась. 
Тогда поворачивайтесь и плывите 
вдоль берега, пока совсем не вы-
беретесь из течения.

Если вы запутались в водо-
рослях:

1. Как только почувствуете, 
что к ногам начали липнуть во-
доросли, мешая плыть, не оста-
навливайтесь и не барахтайтесь 
на месте, беспорядочно переби-
рая ногами, – вы запутаетесь ещё 
больше.

2. Резко отталкиваясь обеими 
ногами, постарайтесь освободить-
ся.

3. Если сразу это сделать не 
удалось, трите поочередно одной 
ногой другую, скатывая с них во-
доросли.

4. Не ныряйте, иначе водорос-
ли могут опутать шею.

5. Освободившись, плывите 
осторожно, стараясь меньше ше-
велить ногами, пока не минуете 
опасного места.

Если вы оказались в воде, не 
умея плавать:

В том случае, если вы не уме-
ете плавать, постарайтесь продер-
жаться на поверхности воды, пока 
не придет помощь.

Попробуйте лечь на воду ли-
цом вверх, широко раскинув руки 
и дыша как можно глубже и реже. 
Так вы меньше затратите энергии.

Оставаться на поверхности 

продолжительное время можно 
и по-другому. Двигайте ногами 
так, будто вы крутите педали. Не 
переставая, шлепайте руками по 
воде, перенося на них часть на-
грузки и сохраняя равновесие.

Оставаясь в вертикальном по-
ложении, сгибайте одновременно 
обе ноги, разводя колени в сторо-
ны, а затем резко распрямляйте 
их.

Если вы оказались на плаву 
без спасательных средств:

Ваши действия будут зависеть 
от того, умеете ли вы плавать или 
не умеете, холодная вода или те-
плая и как далеко до берега.

Если вы умеете плавать, то, 
оказавшись в холодной воде дале-
ко от берега, ждать спасения луч-
ше всего лежа на спине.

Если вода очень холодная, в 
первые минуты вы можете испы-
тать шок.

Держите голову как можно 
выше над водой, пока первона-
чальный шок не пройдет.

Старайтесь по возможности 
контролировать дыхание.

Поищите глазами какой-либо 
плавающий предмет и ухвати-
тесь за него, чтобы было легче 
держаться на плаву до прибытия 
спасателей. В теплой воде можно 
держаться на плаву в течение не-
скольких дней без больших физи-
ческих усилий.

Лежа на животе, сделайте глу-
бокий вдох, расслабьтесь, погру-
зив голову в воду и вытянув руки 
перед собой; задержите дыхание, 
насколько это возможно. Затем 
выдыхайте под водой и, опустив 
руки, поднимайте голову ровно 
настолько, чтобы вода не попада-
ла в рот. Повторяйте все с самого 
начала.

Если поблизости нет никаких 
плавающих предметов, за кото-
рые можно ухватиться, попробуй-
те сделать из своей одежды что-то 
вроде «подушки». Лучше всего 
для этого подходят брюки из во-
донепроницаемой ткани. Сняв их, 
завяжите узлами обе штанины на 
концах. Закиньте за голову, дер-
жа за пояс и резким движением 
погружайте раструбом в воду. В 
штанинах окажется немного воз-
духа. Просуньте надувшиеся шта-
нины себе под мышки и ложитесь 
на них грудью. Так вы можете 
хоть немного передохнуть, хотя 
время от времени вам придется 
надувать свою «подушку» заново.

Когда вас найдут и бросят 
спасательный круг, приподними-

те его с одного края и наденьте 
сверху на голову и одну из рук. 
После этого просуньте внутрь 
круга и вторую руку.

Как оказать первую помощь 
пострадавшему. Как узнать, что 
человек тонет?

Когда человек тонет, его тело, 
как правило, стоит в воде верти-
кально, голова то и дело скрыва-
ется в волнах. Тонущий человек 
судорожно взмахивает руками, а 
потом взмахи вовсе прекращают-
ся.

Ваши действия:
Если есть лодка, подплывите 

на ней к тонущему и затаскивайте 
его через корму, чтобы лодка не 
перевернулась.

Если лодки нет, доберитесь до 
тонущего вплавь.

Приблизившись, обхватите его 
сзади за плечи, чтобы он не мог 
вцепиться в вас. Тогда вы лиши-
тесь возможности двигаться и мо-
жете утонуть вместе с ним.

Если тонущий продолжает 
судорожно цепляться за вас, ско-
вывая ваши движения, возьмите 
его одной рукой под подбородок 
и подтащите к себе, чтобы его го-
лова оказалась вровень с вашей, 
лицом вверх.

Локтем той же руки крепко за-
жмите его плечо, чтобы помешать 
ему перевернуться, и продвигай-
тесь к берегу на боку или на спи-
не.

Если утопающий находится 
без сознания, тащите его к берегу, 
взяв рукой под подбородок, что-
бы его лицо постоянно находи-
лось над поверхностью воды.

При сильных волнах обхва-
тите утопающего одной рукой 
поперек груди, поддерживая его 
голову над водой.

Меры предосторожности при 
спасении утопающего

В холодной воде не снимайте с 
себя одежду, чтобы избежать пе-
реохлаждения организма. Следу-
ет снять только обувь и вытащить 
все из карманов.

Следите, чтобы утопающий в 
панике не хватался за вас. Если 
этого не удается избежать, при-
мените специальные приемы ос-
вобождения:

1. Если он схватился за вашу 
ногу, быстро опустите ее, одно-
временно приняв вертикальное 
положение. Поднимите другую 
ногу и, упершись ею в плечо или 
грудь утопающего, оттолкнитесь 
от него, откинувшись назад всем 
телом.

2. Если он обхватил вас спере-
ди, возьмите его обеими руками 
под мышки и, приподняв, оттол-
кните от себя.

3. Если он обхватил вас сзади 
за шею, опустите голову как мож-
но ниже, чтобы его руки не сом-
кнулись у вас на горле. Крепко 
сожмите запястье той его руки, 
которая находится выше, и рез-
ко дерните вперед, приподнимая 
другой рукой его локоть. Ока-
завшись таким образом у него за 
спиной, вы заблокируете одну из 
его рук.

4. В крайнем случае погружай-
тесь с головой в воду и, вынырнув 
за спиной утопающего, крепко об-
хватите его за плечи.

5. Постарайтесь успокоить па-
никующего человека и внушить 
ему, что он спасется только в том 
случае, если будет вам подчи-
няться.

Первая помощь утопающему 
на берегу

Если пострадавший находится 
без сознания, умейте оказать ему 
первую помощь.

1. Нижним краем грудной 
клетки пострадавшего кладут на 
бедро согнутой в колене ноги так, 
чтобы голова была ниже тулови-
ща.

2. Обернув палец платком или 
тканью, очищают рот от ила, пе-
ска, грязи и, энергично надавли-
вая на корпус, выдавливают воду 
из дыхательных путей и желудка.

3. При отсутствии дыхания 
приступают к искусственному по 
способу изо рта в рот или изо рта 
в нос.

4. Тело должно лежать на твер-
дой поверхности, а голова должна 
быть запрокинута (чтобы воздух 
попадал в легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот по-
страдавшему через марлю или 
платок. Частота выдохов – 17 раз 
в минуту.

6. При остановке сердца ис-
кусственное дыхание чередуют с 
непрямым массажем сердца, на-
давливая на грудину 3 – 4 раза 
между вдохами. Лучше это делать 
вдвоем.

7. Когда из человека начнет 
выходить вода, которой он на-
глотался, наклоняйте его голову 
набок.

Когда пострадавший начнет 
дышать, переверните его на грудь, 
голову поверните набок и, укрыв 
его чем-нибудь теплым, вызовите 
скорую помощь.

Спасение утопающего. Правила поведения

Одной из основных причин гибели людей на водных 
объектах является купание в неустановленных местах. 
При нырянии в незнакомых местах можно удариться голо-
вой, потерять сознание и погибнуть. Детвора устраивает в 
воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает 
на бревнах, досках и самодельных плотах. Бесконтрольно 
купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, 
испытывают судороги, которые сводят руку, а чаще ногу 
или обе ноги, что может привести к гибели.

Помните, что на водоемах запрещено:
- купаться в необследованных водоемах, в местах, где 

выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете купа-
ния;

- купаться в состоянии алкогольного опьянения;
- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных 

для этих целей;
- загрязнять и засорять водоемы;

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных 
камерах, надувных матрацах;

- приводить с собой животных в места массового отды-
ха населения на воде;

- управлять маломерным судном лицам в состоянии ал-
когольного и (или) наркотического опьянения.

Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно 
запрещено, – одна из основных причин гибели людей.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответ-
ствии с требованиями безопасности, вы подвергаете свою 
жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное 
соблюдение всех правил поведения на воде – залог сохра-
нения здоровья и спасения жизни многих людей!

В связи с отсутствием на территории МО «Токсовское 
городское поселение» пляжей и мест для купания, позво-
ляющих обеспечить безопасность граждан на водоемах, 
постановлением администрации МО «Токсовское город-

ское поселение» от 17.05.2021 № 270 запрещено купание 
граждан в местах неорганизованного массового отдыха на 
водных объектах общего пользования, расположенных на 
территории МО «Токсовское городское поселение» в пе-
риод летнего купального сезона 2022 года.

Безопасность на воде

Одной из важнейших гарантий безопасности на воде является умение хорошо плавать. Но даже са-
мый хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придержи-
ваться правил безопасного поведения.

В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, искупаться в реке или озере. Однако беспечное поведение на водном 
объекте, неорганизованное и бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность.
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ЭТО ВАЖНО!

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, СВОИХ  
РОДСТВЕННИКОВ ОТ ТРАГЕДИИ,  
СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

•Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы;
•Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгно-
венно, может стать неуправляемым;
•Своевременно очищайте прилегающую территорию от му-
сора, строительного материала и сухой травы;
•Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
•В пожароопасный период проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть 
детям спичками;
•Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
•Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.
•Пользуйтесь только исправными электроприборами, 
штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции 
электропроводки;

•Не применяйте нестандартные электронагревательные 
приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;
•Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хране-
ния горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, 
окурки;
• Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с водой, ведро;
• Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освеще-
ния, все электронагревательные и газовые приборы выклю-
чены.
•При обнаружении пожара или признаков горения немедлен-
но сообщите об этом по телефонам 01 или с мобильного 112.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР.  
ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной 
площади. Лесной пожар является природным пожаром, ко-
торый трактуется как неконтролируемый процесс горения, 
стихийно возникающий и распространяющийся в природной 
среде.

Основной причиной возникновения лесных пожаров  
в 88 – 98% является ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:
•нарушение людьми правил пожарной безопасности при 
разведении костров;
•выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на поля-
нах, в лесу;
•стерни, соломы на сельскохозяйственных полях;
•неосторожное курение;
•шалости детей с огнем.
В лесу запрещается:
•бросать непотушенные спички и окурки;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
•выжигать траву, а также стерню на полях;
•разводить костры (в пожароопасный сезон);
•оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензи-
ном тряпки;
•въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неис-
правной топливной системой.

При обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном по-
жаре с использованием единого номера вызова экстренных 
оперативных служб 112, в дежурно-диспетчерскую службу 
администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
тел.: 8 (813-70) 56-734, а также ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.: 
908-91-11.

•Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда 
планируете вернуться.

•Изучите заранее место на карте.
•Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-

таки решили идти, оставляйте на пути движения ориенти-
ры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

•Не отпускайте в лес без сопровождения ваших род-
ных и близких, к числу которых относятся пожилые люди, 
и люди, имеющие различные заболевания, обуславли-
вающие какие-либо трудности при нахождении в лесу, 
особенно если человек заблудился. Помните, даже если 
такие люди отправляются в лес не одни, а с опытными по-
путчиками, то у них должен быть запас соответствующих 
медицинских препаратов согласно рекомендациям врача. 
Конечно же, не отпускайте без сопровождения и детей.

•ПОМНИТЕ! Хотя спасатели день и ночь стоят про-
тив всевозможных бед людских, поисково-спасательные 
работы – это ОЧЕНЬ нелегкое, порой весьма продолжи-
тельное занятие. К тому же, в соответствующий сезон на 
пульт спасательных подразделений поступает огромное 
количество заявок о заблудившихся людях.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых долж-
ны находиться: заряженный сотовый телефон, устройство 
для ориентирования на местности, в идеале это, конечно, 
туристический (другие быстро садятся) навигатор, с мощ-
ной заряженной батареей, компас (необходимы также на-
выки обращения с этими устройствами), нож, фонарик, 
спички или зажигалка в непромокаемой упаковке. Же-
лательно также взять с собой котелок, продукты питания 
«на всякий случай» – легкие, но калорийные, воду, по-
лиэтиленовую пленку для накидки или навеса от дождя. 
Помните, одежда должна быть яркой, или имейте с собой 
сигнальный жилет яркого цвета. Это позволит разглядеть 
вас, например с воздуха. Не надейтесь на авось. Часто, по 
закону жанра, «дождь не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продол-
жать дальнейшего движения, пока не будут соблюдены ос-
новные требования безопасности.

•Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит 
группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути сле-
дования и найти его.

•Не дождавшись своих товарищей, необходимо рас-
чистить площадку на земле размером метр на метр и как 
можно точнее нарисовать карту-схему района нахож-
дения. Нанести на «карту» как можно точнее свой путь 
следования. При этом не забывать основное правило со-
ставления карт: север – на верхнем обрезе карты, юг – на 
нижнем.

•Внимательно прислушаться. При возможных шумах 
типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов 

искусственного происхождения лучше всего идти на их 
звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, 
чего можно достичь зарубками, оставляемыми на дере-
вьях. При этом направление своего движения необходимо 
контролировать не менее чем через три предмета, часто 
проверяя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность 
движения по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.

•В лесу самое главное – не терять самообладания и 
помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь необходима 
для восстановления сил;

- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут приве-
сти к встрече с животными, контакт с которыми нежела-
телен;

- не выходить на болотистые участки леса, особенно по-
крытые ряской;

- не есть незнакомые дикоросы – лучше попить воды. 
Без еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды 
всего лишь неделю.

КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Даже если у вас нет собой металлической емкости (ка-
стрюля, котелок и т.п.), имейте в виду, что если наполнить 
пластиковую бутылку (без пробки) водой и поместить ее 
в костер, то в ней можно вскипятить воду. Бутылка не рас-
плавится до тех пор, пока в ней вода (по горлышко). Закре-
пите бутылку в костре в таком положении, чтобы вода не 
вытекала, а горлышко было свободно от воздействия огня. 
Таким образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас 
есть спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдет-
ся, не сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, 
ручей, болото, пруд) поблизости. При этом стоит учесть, 
что наиболее чистым является верхний слой воды.

•Если самостоятельно выбраться не удается, позвони-
те спасателям по телефону 112 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориенти-
руясь по карте, и необходимыми советами. При этом по-
старайтесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. 
Сядьте, разведите костер, возможно, дым привлечет вни-
мание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

•Помогает определиться и запах. Если унюхали ды-
мок, нужно идти против ветра.

•Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «вы-
ходить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река 
- к людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно 
идти вдоль линии электропередачи.

•Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Од-
нако здесь следует быть особенно осторожными, так как, 
если вы получите травму, ваше положение может значи-
тельным образом осложниться.

•Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоп-
танные человеком.

•Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы 
в горизонтальной плоскости, направляют часовую (ко-
роткую) стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой 
стрелкой и направлением на 14 часов (для России после 
безвозвратного перехода на летнее время в 2011 году) де-
лится пополам. Эта линия и будет направлением на юг. 
Если встать лицом на юг, то слева будет восток, справа 
– запад. При этом надо помнить, что до 14 часов нужно 
делить левый угол, а во вторую половину дня – правый 
угол. Данный способ даёт сравнительно правильные ре-
зультаты в северных и отчасти в умеренных широтах, осо-
бенно зимой, менее точные – весной и осенью; летом же 
ошибка возрастает до 25°. В южных широтах, где Солнце 
стоит летом высоко, применять этот метод ориентировки 
не рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ

•деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с се-
верной стороны;

•выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
•мох на пнях располагается с северной стороны; кора 

березы и сосны на северной стороне темнее;
•у березы гладкая, белая, чистая кора с южной сторо-

ны;
•на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. 

Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает 
с южной стороны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЁВКА

В первую очередь необходимо определить сухое ме-
сто. Расположиться лучше всего поблизости от ручья 
или речушки, на открытом месте. Временным укрытием 
могут служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа 
укрытия зависит от умения, способностей, трудолюбия и 
физического состояния человека. В теплое время можно 
ограничиться постройкой простейшего навеса.

• при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефо-
ну 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 112.

•в Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно действует телефон горячей 
линии: 8 (812) 579-99-99.

Советы грибникам

О правилах пожарной безопасности в летний пожароопасный период
Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, раз-
ведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.
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