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Время идет, и участников событий той 
Великой Победы становится все мень-
ше, а через несколько лет их не останется 
совсем. Но забывать те события нельзя! 
Уже сегодня они интерпретируются даже 
теми странами, которые ценой собствен-
ной жизни освободили от фашизма наши 
солдаты, так, как им диктуют заокеанские 
«партнеры». Молодому поколению, к при-
меру, в Польше, за освобождение которой 
погибли более 600 тысяч советских солдат, 
сегодня вдалбливают в сознание мысль 
не о подвиге, а о захватнической миссии 
нашей армии. И потомки тех, чьих пред-
ков наши войска тысячами освобождали 
из концлагерей, сегодня массово рушат 
памятники освободителей. Но наши дети и 
внуки должны знать правду о подвиге своих 
предков. И не только из учебников.

В Бугровской школе все учащиеся 1–5-х  
классов участвуют в проекте «Бессмерт-
ный полк моей семьи». Каждый ребенок 

вместе со своими родителями пишет исто-
рию своих прадедов. Насколько серьезная 
работа при этом проводится, с каким эн-
тузиазмом этим занимаются и взрослые и 
дети, хочу рассказать на примере 2-го «Б» 
класса (классный руководитель Косухина 
Любовь Георгиевна), куда меня пригласили 
на классный час. Самая настоящая иссле-
довательская работа велась на протяжении 
полугода членами каждой семьи учащихся 
этого класса. И заключалась она не только 
в том, чтобы расспросить родственников и 
найти фотографии, но и поиском данных на 
специализированных интернет-ресурсах. 
Сегодня в интернете появилось множество 
сайтов, на которых опубликованы архивные 
данные о солдатах и офицерах, о их боевом 
пути, послужные и наградные листы, фото-
графии, места захоронений. Энтузиастами 
проводится огромная работа по восстанов-
лению данных о каждом солдате той войны. 

О тех, кто погиб на поле боя, в плену, о тех, 
кому посчастливилось выжить. «Мемори-
ал», «Память народа», «Найти солдата», 
«Архивный батальон»… По словам родите-
лей ребят, именно для них, для взрослых, 
это оказалось очень важно, собрать вместе 
со своими детьми как можно больше све-
дений о своих прадедушках и прабабушках. 
Прикоснуться ещё раз к истории своей се-
мьи и своей страны.

У каждого фронтовика или труженика 
тыла своя история. Кто-то служил на флоте, 
кто-то в авиации, кто-то прошагал в матуш-
ке-пехоте до самого Берлина… А кто-то, 
будучи в тылу, работал по двадцать часов 
в сутки на оружейных заводах… Многие 
предки наших ребят выжили в Ленинграде 
в тяжелые годы блокады, и о том, что им 
довелось пережить, тоже нельзя забывать.

Все ребята 2-го «Б» класса не толь-
ко подготовили альбом с фотографиями 

и описанием жизни своих, уже пра-пра-
пращуров в суровые годы войны они те-
перь знают историю их жизни, их боевого 
пути. И с гордостью рассказывают о них 
своим друзьям не только на уроках и класс-
ных часах в рамках защиты проекта, но и в 
дружеских беседах. По словам классного 
руководителя Л.Г. Косухиной, родители ре-
бят решили сделать из собранных матери-
алов Книгу памяти. И это здорово. В этой 
книге несколько десятков судеб старшего 
поколения одного отдельно взятого класса 
сложатся для ребят в единую картину того 
времени и лучше любого учебника дадут 
четкое и ясное представление о том, через 
что довелось пройти их прадедам, чтобы 
они имели право на жизнь.

(Спасибо педагогическому коллективу 
школы за инициативу в проведении подоб-
ной акции!)

Марина Руденко

«Бессмертный полк моей семьи»
Вот уже несколько лет во всех 

городах и селах нашей страны  
9 Мая проходит акция «Бес-
смертный полк». Люди несут в 
общей колонне фотографии сво-
их дедов и прадедов, воевавших 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. К счастью, во многих 
семьях сохранились фотогра-
фии, но, к сожалению, не все 
знают историю своих предков, 
историю их боевого пути, их ге-
роической работы в тылу, их не-
легкой судьбы…

По традиции от администрации МО «Бугров-
ское сельское поселение» все категории – участ-
ники войны, труженики тыла, жители блокадного 
Ленинграда, бывшие малолетние узники концла-
герей, вдовы погибших в ВОВ – получат к празд-
нику по 5 тысяч рублей и праздничный набор с 
символикой Дня Победы – чай, кофе, конфеты, зе-
фир и т.д.  Традиционно, всем ветеранам приго-
товила подарки «МЕГА-Парнас». В прошлом году 
ветераны получили в подарок шерстяные пледы, 
в этом – махровые полотенца и тапки из овчины. 
В этом году решила присоединиться к поздрав-
лению и «Лента», продуктовые наборы – крупы, 
конфеты, сгущенка, консервы, сладости…

К счастью, у нас нет ветеранов, которые живут 
в нужде. Но в данном случае, как говорится, дорог 
не подарок, а внимание. И каждый из них просил 
передать спасибо тем, кто его оказал. Хотя на са-
мом деле, это мы, все те, кто сегодня живет под 
мирным небом, не устаём выражать им свою бла-
годарность за то, что не жалели здоровья в тылу и 
своих жизней на полях сражений. За то, что высо-
кой ценой завоевали Великую Победу!

Победа во Второй мировой войне, самой кровопро-
литной, самой разрушительной, оказалась по плечу толь-
ко советскому народу, который проявил массовое муже-
ство и героизм, самоотречение и невиданную стойкость. 
Те, кто сражался на фронте, те, кто работал в тылу, те, 
кто испытал горечь утраты близких, те, кто прошел сквозь 
нечеловеческие тяготы в фашистских концлагерях… Имя 
им – миллионы! И мы чтим личный подвиг каждого из них.

 Уважаемые ветераны и труженики тыла, мы го-
ворим вам – спасибо. Спасибо за радость весны сорок 
пятого года, за восстановленные города и села, за мир-
ную жизнь, которую вы завоевали для нас такой дорогой  

ценой. Мы многому учимся у вас, равняемся на вас в сво-
их делах и устремлениях и сделаем все, чтобы, приняв 
эстафету, приумножить славу отцов и дедов.

Дорогие земляки! Пусть этот светлый майский 
праздник служит для каждого из нас источником гордо-
сти, наполняет сердца радостью, желанием жить и тру-
диться на благо родной земли! Счастья, мира, тепла и 
добра вашим домам!

Совет депутатов МО «Бугровское 
сельское поселение»,

Г.И. Шорохов, глава МО «Бугровское 
сельское поселение» 

Ветераны 
принимают 

поздравления

С Днём Победы!
Дорогие наши ветераны, фронтовики, труженики тыла, жители Всеволожского района! 
Поздравляем вас с Днем Победы! В героической летописи нашего государства этот день зани-

мает особое место. Он дорог и священен для всех поколений. Наш народ будет вечно помнить, 
какой ценой заплатила страна за Великую Победу! 

Приближается День Победы,  
и наши ветераны начинают получать 
поздравления. 
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После Кемерово для себя выяснила: 
проработав более двадцати лет в ожо-
говом центре в Токсово, имею большой 
жизненный и медицинский опыт, не те-
ряюсь в нетипичных ситуациях,  в тео-
рии отлично пользуюсь огнетушителем... 
Знаю не понаслышке, какие тяжелые по-
следствия может иметь даже небольшое 
возгорание. Поэтому, увидев, как пожар-
ные ликвидируют возле дома источник 
пожара – задымление на территории 
мусорного павильона, не смогла пройти 
мимо. Как фотограф, зафиксировала на 
камеру профессиональные действия, так 
сказать, при исполнении. Как житель, не 
смогла не поинтересоваться: «Ребята, 
откуда будете и как сумели в считанные 
минуты долететь на вызов и в считанные 
минуты справится с задачей?»

Получила информацию о том, что в на-
шем поселке есть своя пожарная часть. 
Позже выяснила, что в соответствии с 
приказом начальника Главного управле-
ния Министерства по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Ленинградской области 
№ 82 от 27.02.2018 года, 147 Пожарная 
часть ОГПС Всеволожского района, ба-
зирующаяся в Буграх на 2-м гаражном 
проезде, официально включена в боевой 
расчёт. Возглавляет ее профессионал 
своего дела – Андрей Геннадьевич Баб-
кин.

Объяснив «пожарному начальству», 
что моя профессиональная деятельность 
не чужда их работе и что мы, в сущности, 

делаем одно и то же дело – спасаем лю-
дей, пострадавших от огня, напросилась 
в гости в пожарную часть. С фотоаппара-
том.

Масштабы и оснащение пожарной 
части впечатляют. Дежурный караул вы-
езжает не только на возгорания, но и на 
ДТП, происшествия на воде, отключение 
газа и т.д. Огромная территория охвата 
от Сертолово до Муринского поселения 
по наружному скоростному диаметру 
требует незамедлительного реагирова-
ния. Современные машины: автомобиль 
службы спасения на базе современного 
ГАЗ укомплектованы всем необходимым 
для извлечения пострадавшего из транс-
порта (специальные пилы, ножницы, ма-
териал для укрывания, фонари, которые 
пробивают дымовую завесу и др.). При-
способления для извлечения объекта 
из воды. Мощный генератор позволяет 
долгое время работать в автономном  

режиме на шоссе, у воды, в лесу. 
Машины, непосредственно для по-

жаротушения, на базе «КамАЗ» несут 
от трёх до шести тонн воды, снабжены 
рукавами, приспособлениями для их 
протягивания через шоссе, разветвите-
лями, специальными приспособления 
для подачи воды и смеси для тушения 
на высокие этажи, инструменты и при-
способления – их очень много. Лестни-
ца, установленная на машине на базе  
«КамАЗ», выдвигаются на 50 метров. 

Снаряжение самих пожарных – от-
дельная история: всё продумано от об-
уви до перчаток. В пожарной части есть 
даже специальный шкаф для сушки сна-
ряжения, обдув горячим воздухом. Де-
монстрация системы «Само Спас» меня 
впечатлило: несложное приспособление, 
с которым можно спуститься в высотке с 
любого этажа, держит 200 кг. Каждой се-
мье бы такое! Кстати, при работе на по-

жарах в высотных зданиях самое сложно 
выполнимое, в наших условиях тесных 
дворов, подъехать к месту пожара. Люди, 
не задумываясь о последствиях, не же-
лая пройти лишние сто метров, ставят 
автомобили так, что проехать спецтехни-
ке беспрепятственно становится нере-
ально. В случае необходимости, мешаю-
щие машины будут убраны с дороги, но 
все это потребует времени, и, соответ-
ственно, может стоить десятков челове-
ческих жизней. 

Всё оборудование пожарной части 
всегда готово к работе. Машины гото-
вы выехать по первому сигналу. Только 
вот дорога у пожарной части оставляет 
желать лучшего. Вернее, её попросту 
нет! Навалены куски бетонных плит, и 
всё! Пожарные надеются на помощь ад-
министрации, и на то, что застройщики 
выполнят, наконец, свои обязательства 
и сделают хороший, асфальтированный 
подъезд. 

Подводим итог – техническое оснаще-
ние удивило, но еще больше впечатлили 
люди. Энтузиасты своего дела (зарпла-
ты, как это ни странно, у пожарных не-
высокие). Профессионалы, которые при 
этом все время учатся, постигают теоре-
тические навыки и отрабатывают практи-
ческие моменты на учениях. Открытые, 
смелые – настоящие мужики! Их работа – 
это подвиг, поскольку она всегда сопря-
жена с риском для жизни, и самое обид-
ное то, что их работа – результат чьей-то 
халатности. Не стоит об этом забывать.

 (Напоминаем: при возникновении 
любой чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в службу спа-
сения по телефону «101». Владельцам 
мобильных телефонов следует на-
брать номер «112» или «101». Телефон 
диспетчера в Буграх +7(812)456-11-
26. Работает круглосуточно.

В Главном управлении МЧС России 
по Ленинградской области круглосу-
точно действует телефон доверия:  
8 (812) 579-99-99. 

Ольга Сафонова, фото автора

Чтобы не было места подвигу
Эпиграфом к моим заметкам 

про пожарную службу могло бы 
стать следующее: фунт про-
филактики стоит пуда лечения 
(Н.И. Пирогов). 

7, 8 апреля наши самые маленькие 
футболисты, команда «Бугры», 2009–
2010 г.р. (тренер Алексей Борисович 
Скачков), впервые в жизни играла на 
открытом Всеволожском кубке, в кото-
ром участвовали команды из городов 
Северо-Западного региона.  Ребята 
сыграли с командами из Всеволожска, 
Колтушей, Мурманска, и с каждой из 
команд сражались за победу до по-
следней минуты. 

К сожалению, ряд факторов (большое 
поле, волнение, связанное с дебютным 

участием в соревнованиях такого уров-
ня, и т.д.) не позволил занять призовое 
место. Но ребята показали хорошую 
игру. К примеру, с командой академии 
«Зенит» наши футболисты сыграли в ни-
чью – 2:2. Да и проигрыш другим коман-
дам составил не более одного очка.

По словам тренера команды, ребята 
получили хорошую соревновательную 
практику, которая пригодится в прибли-
жающемся первенстве Всеволожского 
района среди детей. Будем болеть за 
наших футболистов!

OPEN VSEVOLOZHSK CUP. 
Первый выход на большое поле

Есть ли будущее у нашего футбола? Конечно есть! Только  
в Буграх, в различных бесплатных и платных секциях, занимаются 
порядка 120 детей.

Наши ребята (в команде, как всег-
да, выступали студенты, школьники и 
молодежь из учреждений поселения) 
уступили 0,2 балла хозяевам, команде 
«КУЗЬКИНА МАТЬ», и обыграли на столь-
ко же команду из Заневского поселения 
«КОМУ ЗА». Ненамного отстала и коман-
да из Агалатово «ББ» («Брови Брежне-
ва»), которая хоть и не вошла в тройку 
призеров, но была отмечена жюри.

Традиционно конкурсная програм-
ма состояла из трех частей. Визитка – 
представление команды, музыкальный 
конкурс и конкурс, в котором командам 
предстояло проявить остроумие и на-
ходчивость без домашних заготовок. 
На экране появлялась смешная фото-

графия, к которой команды за одну ми-
нуту должны были придумать смешную  
надпись. В этом конкурсе наши веселые 
и находчивые обошли всех соперников и 
были лучшими.

Команда «ДВА СЛОВА» благодарит за 
помощь в организации поездки на вы-
ступление администрацию МО «БСП», 
КДЦ «Бугры», и особые слова благо-
дарности болельщикам, которые в вы-
ходной день приехали поддержать нашу 
команду, и по количеству группа под-
держки уступала только хозяевам, жи-
телям Кузьмолово.

Поздравляем нашу команду с почет-
ным вторым местом и желаем дальней-
ших побед!

Вторые «ДВА СЛОВА»
Вернее, «ДВА СЛОВА» – вторые! Второе место заняла бугровская 

команда «ДВА СЛОВА» на VII Фестивале КВН Всеволожского района, 
который проходил во Дворце культуры в Кузьмолово 1 апреля. 
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ЭТО ВАЖНО!

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2018  № 63
п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 25.01.2016 № 12 

«Об утверждении административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адре-
сов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить п. 2.4.1. административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» в 
следующей редакции: 

«Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 
12 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении услуги».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2018  № 70
п. Бугры
О внесении изменений в постановление от 15.10.2015 № 530 

«Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане соответствующей тер-
ритории»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», администрация МО «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить п. 2.4. административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане соответствующей территории» 
в следующей редакции: 

«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 

14 рабочих дней, исчисляемых со дня регистрации заявления с доку-
ментами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.»

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на сайте ад-
министрации МО «Бугровское сельское поселение» http://www.admbsp.
ru и в газете «Бугровский вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации Г.И. Шорохов

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25. 04. 2018  № 8
п. Бугры
Об утверждении Порядка направления нормативных право-

вых актов, проектов нормативных правовых актов, правовых ак-
тов, не носящих правовой характер муниципального образования 
«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области во Всеволожскую городскую про-
куратуру

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «О 
проведении антикоррупционной экспертизы», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение», Соглашением от 19.11.2014 с дополнительным 
соглашением от 18.01.2016 о взаимодействии в правотворческой дея-
тельности и обеспечении единства правового пространства Российской 
Федерации совет депутатов муниципального образования «Бугровское 
сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок направления нормативных правовых актов, 
проектов нормативных правовых актов, правовых актов, не носящих нор-
мативный характер МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области во Всеволожскую город-
скую прокуратуру согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Бугровский вестник» и 

разместить на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение».
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средства-
ми массовой информации, по вопросам законности и местному само-
управлению. 

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
*Порядок опубликован на официальном сайте поселения

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
25. 04.2018  № 10
п. Бугры
Об утверждении Положения о порядке проведения мониторин-

га изменений федерального законодательства, законодательства 
Ленинградской области и муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления МО «Бугровское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» в целях усиления контроля за своевременным при-
ведением нормативных правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством и законодательством Ленинградской области, совет 
депутатов муниципального образования «Бугровское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке проведения мониторинга измене-
ний федерального законодательства, законодательства Ленинградской 
области и муниципальных правовых актов.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Бугровский вестник» и 
на официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» Всеволож-

ского муниципального района Ленинградской области.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубли-

кования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную ко-

миссию по мандатам, регламенту, депутатской этике, связи со средства-
ми массовой информации, по вопросам законности и местному само-
управлению.

Глава муниципального образования Г.И. Шорохов
*Положение опубликовано на официальном сайте поселения

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений материа-

лов комплексного экологического обследования участ-
ков территории, обосновывающих придание этой терри-

тории правового статуса особо охраняемой природной 
территории регионального значения «Токсовский»

Уважаемые жители Бугровского сельского поселения!
Глава муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области и дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий – филиал Ленинградского областного государственного 
казенного учреждения «Управление лесами Ленинградской области» на 
основании Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федера-
ции, утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» информируют о проведении общественных 
обсуждений материалов комплексного экологического обследования 
участков территории, обосновывающих придание этим территориям 
правового статуса особо охраняемой природной территории региональ-
ного значения «Токсовский», в целях последующего создания особо охра-
няемой природной территории (далее – ООПТ) регионального значения 
«Токсовский».

Местоположение планируемой к созданию ООПТ: в пределах Ток-
совской возвышенности на территории трёх поселений Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области. Планируемая к созда-
нию ООПТ состоит из 3 кластеров. «Кластерный участок 1» (Кавголовское 
озеро) расположен на территории Токсовского городского поселения и 
Лесколовского сельского поселения. «Кластерный участок 3» (река Охта) 
расположен на территории Бугровского сельского поселения и Токсов-
ского городского поселения. «Кластерный участок 4» (Курголовского 
озера) расположены на территории Токсовского городского поселения.

Форма общественного обсуждения: общественные обсуждения.
Дата, время и место проведения собрания по обсуждению 

предмета общественных обсуждений: 
24.05.2018 года в 16.00 Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (актовый зал).
Документация для ознакомления представлена по следующим адре-

сам: Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 126 «а»);

Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55А (здание администрации, 2 этаж);

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12 (здание администрации);

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, д. 4 (Дом культуры).

С целью учёта общественного мнения в письменном виде будут при-
ниматься предложения и замечания с 13.04.2018 по 23.05.2018 с 9.00 до 
17.00 по рабочим дням по следующим адресам: 

Ленинградская область, Ленинградская область, Всеволожский рай-
он, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138 (каб. 126 «а»);

Ленинградская область, Всеволожский район, п.г.т. Токсово, Ленин-
градское шоссе, д. 55А (здание администрации, 2 этаж);

Ленинградская область, Всеволожский район, пос. Бугры, ул. Шос-
сейная, д. 12 (здание администрации);

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Лесколово, ул. 
Красноборская, д. 4 (Дом культуры).

Адрес и телефон заказчика: ул. Блохина, д. 8а, Санкт-Петербург, 
197198, 8 (812) 492-96-10.

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений: постоянно действующая комиссия по организации публич-
ных слушаний и общественных обсуждений в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В этом случае люди гибнут от 
угарного газа, произошедшего 
от продуктов горения, на кото-
рые упал окурок сигареты. Это 
опасно еще и тем, что подобный 
вид пожара трудно, практиче-
ски невозможно предупредить. 
Здесь все зависит от самосо-
знания людей. К сожалению, ку-
рильщики часто наплевательски 
относятся к соблюдению про-
стейших правил пожарной без-
опасности, и зачастую ценой их 
беспечности становится  соб-
ственная жизнь.

 Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через 
некоторое время гаснет, но об-
разованный им очаг тления при 
благоприятных условиях может 

превратиться в пожар. Очень 
опасно курить лежа, особенно в 
нетрезвом состоянии. Пьянство 
разлагающе действует на лич-
ность человека, приносит мо-
ральный и материальный ущерб 
окружающим, всему обществу в 
целом. К сожалению, еще неред-
ки пожары, возникающие по не-
брежности при злоупотреблении 
спиртными напитками. При этом 
все случаи похожи один на дру-
гой: пьяный курильщик засыпа-
ет, сигарета падает, и от нее сна-
чала загорается постель, а затем 
другая мебель в помещении

ПОМНИТЕ, ЧТО НЕЛЬЗЯ:
- курить в постели или сидя в 

кресле, тем более если выпили 
спиртное – в таком положении 

очень легко заснуть. А если во-
время не потушить сигарету, от 
нее может загореться одежда 
или мебель;

- даже потушенные сигареты 
не бросайте в урны с бумагами 
и другими горючими отходами – 
они могут загореться;

- не следует в качестве пе-
пельницы использовать бумаж-
ные кульки, коробки от спичек 
или сигарет;

- ни в коем случае нельзя 
курить в гараже – близость ав-
томобиля и легковоспламеняю-
щихся жидкостей могут спрово-
цировать пожар;

- необходимо следить за 
тем, чтобы спички или сигареты 
не попадали в руки маленьким 

детям.
Неосторожно обращаясь с 

огнем, вы подвергаете большой 
опасности свое жилище и иму-
щество, рискуете собственной 
жизнью. Мы призываем всех 
граждан курить только в спе-
циально оборудованных для 
курения местах, а лучше всего 
совсем отказаться от этой па-
губной привычки.

Отдел надзорной дея-
тельности и профилактиче-
ской работы Всеволожского 
района УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по 

Ленинградской области напо-
минает:

не перегружайте электросеть, 
не перекаливайте и не оставляй-
те без присмотра отопительные 
печи.

При возникновении любой 
чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо 
срочно звонить в службу спа-
сения по телефонам «01» или 
«101».

Владельцам мобильных 
телефонов следует набрать 
номер «101», «112» или 8 (813-
70) 40-829.

Курить – не только здоровью вредить!
Эта пагубная привычка может стать причиной пожара. Следовательно, вы 

можете навредить не только себе, но и принести несчастье окружающим вас 
людям.  Пожар по причине курения в нетрезвом состоянии, да еще в постели, 
можно назвать самой опасной разновидностью его возникновения. 
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ПАНОРАМА

Руководители рядовых хозяйств даже 
говорили, что племзаводы снабжаются 
во вторую очередь после космической 
отрасли. После распада Союза в девяно-
стые годы сельхозпредприятия, которые 
занимались разведением отечественных 
экстенсивных пород животных, оказались 
невостребованными, потеряв рынок сбыта 
племенной продукции и проиграв в конку-
ренции зарубежным компаниям.

После введения в России эмбарго на 
поставку продовольствия правительство 
объявило о включении в агрогоспрограм-
му подпрограммы развития племенной 
базы, о модернизации материально-тех-
нической составляющей сектора и орга-
низации новых селекционно-генетических 
центров (СГЦ). В течение ближайших пяти 
лет министерство рассчитывает создать 
три селекционно-генетических центра по 
молочному скотоводству, четыре по птице-
водству и пять по свиноводству.

Один из селекционных центров возво-
дят в деревне Порошкино, в Бугровском 
сельском поселении. Строительство центра 
племенного завода «Бугры» является одним 

из приоритетных инвестиционных проектов 
региона. В работе используют опыт евро-
пейских и американских стран в создании 
подобных генетических центров. В СГЦ 
предполагается разводить крупный рога-
тый скот голштинской и айрширской пород. 
Планируемое общее поголовье составит 78 
быков-производителей и 50 телок-доноров 
для трансплантации эмбрионов.

В селекционно-генетическом центре 
будут заниматься трансплантацией эм-
брионов, созданием маточного стада, где 

могли бы вымывать эмбрионы и получать 
более быструю их пересадку.

Объектами строительства станут три 
здания для содержания племенных бы-
ков и телок, соединенные с лаборатор-
но-технологическим корпусом, а также 
лаборатория оценки качества молока, им-
муногенетики и бактериологическая ла-
боратория. Общее количество персонала, 
включая специалистов, аппарат управле-
ния и вспомогательные службы составит 
около 60 человек.

19 апреля директор Департамен-
та животноводства и племенного дела 
Минсельхоза России Харон Амерханов в 
ходе рабочей поездки в Ленинградскую 
область посетил ООО «Племзавод «Бу-
гры», где ознакомился с деятельностью 
предприятия и ходом строительства се-
лекционно-генетического центра. Харон 
Амерханов вместе с заместителем пред-
седателя правительства Ленинградской 
области – председателем комитета по аг-
ропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Олегом Малащенко, генераль-
ным директором ООО «Племзавод «Бугры» 
Виктором Локтионовым, генеральным ди-
ректором ОАО «Невское» по племенной 
работе Артуром Егиазаряном обсудили 
перспективы развития племенного дела в 
Ленинградской области. На встрече было 
отмечено, что создание селекционно-ге-
нетического центра позволит уменьшить 
зависимость отечественного животновод-
ства от импортного семенного материала. 
Минсельхоз РФ возлагает большие надеж-
ды на работу будущего СГЦ Ленинград-
ской области. 

Ну а для Бугровского сельского поселе-
ния строительство такого крупного сель-
скохозяйственного объекта, который воз-
водится на въезде в деревню Порошкино, 
– это развитие инфраструктуры и новые 
рабочие места для наших жителей.

Подготовила М. Руденко

Федеральный селекционный центр 
животноводства строится в Буграх

Интенсивное развитие пле-
менного животноводства и се-
меноводства последние 25 лет 
не было приоритетным для го-
сударства. В СССР племенные 
заводы входили в производ-
ственное объединение «Союз-
племзавод», которое было на 
особом положении в вопросах 
финансирования и материаль-
но-технического обеспечения. 

При пожаре в общественном месте – в школе, музее, 
торговом центре, кинотеатре – ваши шансы и шансы ва-
ших близких выжить вырастут, если действовать по пра-
вилам, предусмотренным на этот случай.

КАК ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ
Прочитайте внимательно эту инструкцию и инструкции на 

специализированных сайтах. Задумайтесь о психологии че-
ловека в стрессовой ситуации. Этот совет может показаться 
вам странным, но привычка думать об опасности заранее – 
это такой же навык, как физподготовка, и он может оказаться 
полезным.

Если вы заходите в незнакомое здание, старайтесь запом-
нить, где выход. Обращайте внимание на запасные выходы, 
которые обозначены зелёными плафонами с пиктограммой 
человека. Обратите внимание на то, в какой они стороне лест-
ницы.

Если пройдёте мимо таблички с планом эвакуации, запом-
ните, где она висит. То же касается кнопок пожарной тревоги: 
как правило, это небольшие красные коробки на стене.

Если вы пришли с ребёнком, в большом магазине, кино-
театре, театре держите его за руку. В холлах и открытых про-
странствах никогда не теряйте его из виду.

КАК НЕ ПОДДАТЬСЯ ПАНИКЕ
Все инструкции по поведению в чрезвычайных ситуациях 

начинаются со слов о том, что нельзя поддаваться панике. На 
деле это может быть не так просто, но есть несколько при-
ёмов, которые хотя бы немного помогут.

Постарайтесь контролировать дыхание. Времени на дыха-
тельные упражнения или на то, чтобы дышать в пакет, у вас не 
будет, но вы можете потратить несколько секунд на то, чтобы 
сделать несколько глубоких вдохов и выдохов с контролем 
диафрагмы. Сосредоточьтесь хотя бы на мгновение. Это по-
может вернуть контроль над психикой в целом.

Ни в коем случае не бегите, если возникает такое желание. 
Сдержите себя усилием воли.

Сосредоточьтесь на простых автоматических действиях. 
Для этого хорошо заранее твёрдо знать, какие первые дей-
ствия нужно совершить: найти глазами близкого человека, 
набрать номер службы спасения, вспомнить дорогу к выходу.

Если с вами ребёнок, обратитесь к нему, успокойте его 
словами. Необходимость объяснить ситуацию другому чело-
веку и успокоить того, кто боится больше, чем вы, помогает 
сосредоточиться и переключиться.

Если паника случилась не у вас, то есть три варианта. 
Постарайтесь трезво оценить, есть ли время и силы, чтобы 
приводить человека в чувство. Если нет, просто старайтесь 
держаться подальше. Паника может выражаться в гиперак-
тивности и, наоборот, в апатии. Гиперактивного человека, 

если он толкается, бежит, кричит, лучше остановить, пока 
паника не передалась другим людям. Попросите других вам 
помочь. Апатичного человека (у него заторможенная реакция, 
неестественно вялый вид) можно привести в чувство грубо-
стью или даже пощёчиной. Возможно, это спасёт ему жизнь.

ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОПАСНОСТИ
Если в помещении работает пожарная сигнализация, вы 

услышите сигнал тревоги. В учебных заведениях это три ко-
ротких звонка (таких же как школьный), в магазинах и моллах 
это характерный высокий верещащий звук.

Возможно, сигнала не будет. Вы либо почувствуете запах 
дыма, либо услышите крик «Пожар!» Что делать в этом слу-
чае? В первую очередь определите, можете ли вы выбраться 
из того помещения, где находитесь.

1. Если дверь закрыта, потрогайте металлическую ручку 
или саму поверхность двери. Если она горячая или очень тё-
плая, значит, огонь рядом — выходить нельзя.

2. Если дверь или ручка холодные, откройте дверь. Если за 
дверью чёрный дым (или другого цвета, но видимость меньше 
десяти метров), выходить тоже опасно.

3. Если видимость нормальная, а дыма немного и он бело-
го или серого цвета, у вас хорошие шансы выбраться. Немед-
ленно уходите.

4. Если за вами никто не идёт, закройте за собой дверь. 
Убедитесь, что ваш близкий или ребёнок рядом с вами.

5. Параллельно с этими действиями нужно немедленно 
позвонить в службу спасения: 112 с мобильного. Разговари-
вая с диспетчером, не торопитесь, говорите громко и чётко. 
Назовите адрес, место, где находитесь, потом коротко опи-
шите, что вы видели: сильный дым, огонь, есть ли пострадав-
шие, можете ли вы самостоятельно выйти. Назовите свои имя 
и фамилию.

ЕСЛИ ВЫ МОЖЕТЕ УЙТИ
–  Двигайтесь в сторону от того места, где горит. Вспомни-

те, где видели план эвакуации. Если это возможно, восполь-
зуйтесь им.

– По дороге, если это возможно, отключайте свет – выклю-
чатели, щиты.

– Не пользуйтесь лифтами, они могут встать в любой мо-
мент.

– Не стойте и не идите в полный рост. Пригнитесь, при не-
обходимости опуститесь на четвереньки. Опасные продукты 
горения концентрируются на высоте человеческого роста и 
выше, прежде чем заполнить помещение целиком.

– Закрывайте рот платком, любой другой тканью. Если есть 
возможность – мокрой (можно вытереть пот со лба). Если нет 
подходящей вещи, постарайтесь дышать хотя бы через рукав.

– Закрывайте за собой двери.
– Если вам удалось выйти, не возвращайтесь. Найдите 

спасателя, полицейского, скажите, что выбрались – и уточни-
те, откуда именно. Это поможет спасателям в поисках других.

КАК ВЫЖИТЬ В ТОЛПЕ
– Пропустите вперёд детей, женщин и стариков, старай-

тесь не толкать их сзади.
– Если рядом с вами кто-то паникует, удерживайте его от 

резких движений.
– Старайтесь замедлять движение так, чтобы впереди вас 

было пространство, даже если сзади люди прислоняются к 
вам вплотную.

– Если началась давка, согните руки в локтях, прижмите их 
к рёбрам. Резко наклоните корпус назад. Постарайтесь идти 
вперёд в таком положении.

– Если вас толкнули и вы упали на пол, встаньте на колени, 
упритесь руками в пол. Затем резко выпрямите корпус, оттол-
кнувшись ногой от пола.

– Если вы в толпе и с вами ребёнок, посадите его на плечи. 
Если в помещении дым, опустите его на пол, но ведите перед 
собой, а не за руку рядом.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ УЙТИ
– Найдите большой кусок ткани, например занавеску, на-

кройтесь им.
– Постарайтесь обеспечить себя влажным платком. Если 

есть доступ к воде, лейте её как можно больше на любые 
тряпки и на пол. Старайтесь держать пол влажным.

– Осмотритесь: есть ли выходы на крышу или пожарную 
лестницу.

– Если выходов нет, постарайтесь заткнуть щели в двери, 
вентиляционные отверстия. Закройте окна.

– Если дым начал проникать в помещение, старайтесь дер-
жаться как можно ближе к полу.

– Если есть окно, держитесь рядом с ним. Старайтесь при-
влечь внимание прохожих, но не разбивайте окна. Приток воз-
духа усилит пламя.

– Не поддавайтесь желанию прыгнуть из окна, если спаса-
тели не приготовили пожарный тент.

ЕСЛИ ПОЖАР В ТРАНСПОРТЕ
В целом в транспорте вести себя нужно так же, как и в дру-

гом закрытом помещении с большим числом людей внутри, 
а при задымлении – держать голову ниже и закрывать лицо 
тканью, но есть несколько дополнительных моментов.

– Как только вы заметили, что что-то дымится или горит, 
сразу же крикните об этом водителю или громко попросите 
соседей ему передать.

– По возможности не трогайте металлические детали.
– Если двери не открываются, используйте аварийные вы-

ходы. Выбить стекло удобнее всего двумя ногами, повиснув 
на поручне.

– Если рядом с вами огнетушитель, используйте его.

Что делать при пожаре в общественном месте и как себя вести
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