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17 августа около 19 часов сильный огонь и дым в
центре посёлка привлекли внимание воейковцев.
Загорелись и сгорели дотла старые сараи за домом
номер один. Три бригады пожарных: колтушская, все�
воложская и пос. им. Свердлова заливали пожар. Всё
происходило очень оперативно.  Никто не пострадал.
О судьбе старых сараев никто, из наблюдавших по�
жар, не  жалел. Детская площадка, расположенная
рядом, совсем не пострадала. Жители дома номер
один, конечно, были не довольны � дым окутал дом,
балконы и квартиры, а  сажа и гарь летели в окна.
Однако, через несколько часов ветер развеял весь
дым. Глазеющие на огонь и действия пожарных обы�
ватели терялись в догадках: что теперь построят на
месте сараев?  Надеемся на то, что на обществен�
ных слушаниях жители узнают  подробности о новом
объекте. Соб. информ

—„ÓÂÎË Ò‡‡Ë

27 августа в городе Всево
ложске состоится торже
ственный праздник, посвя
щенный 75летию со дня ос
нования Всеволожского рай
она Ленинградской области.

Начало праздничных меропри�
ятий в 13.00 около торгового
центра «Пирамида» (Александ�
ровская ул., дом 79, на пересе�
чении с Ленинградской ул).

Приглашаем
всех желающих!

Уважаемые жители
Всеволожского района!

Губернатор Ленинградской области Вале#
рий Сердюков характеризует Георгия Пол#
тавченко, назначенного временно исполняю#
щим обязанности губернатора Петербурга,
как государственного руководителя и высо#
ко порядочного человека.

 � Я знаю Георгия Сергеевича много лет, это от�
ветственный, государственный руководитель. С
первых дней образования института полпредства
был назначен полномочным представителем
Президента России в Центральном Федеральном
округе.

Георгий Сергеевич сильная личность – глубоко
порядочен, всегда досконально вникает в вопро�
сы, которые ставят люди, отлично знаком с реги�
ональным развитием. Умеет слушать и слышать

– это качество, которым наделен не каждый. Считаю, что кадровое решение Президента о
назначении Георгия Сергеевича Полтавченко – удачное, это опытнейший управленец, спо�
собный принести  пользу Петербургу, � заявил губернатор Ленинградской области.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
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Все учебные заведения
Ленинградской области
полностью готовы к ново#
му учебному году, сооб#
щено на видеоконферен#
ции, которую провел се#
годня глава региона Вале#
рий Сердюков с руководи#
телями областных муни#
ципалитетов.

1 сентября за парты 373 об�
щеобразовательных школ об�
ласти впервые сядут 14 633
первоклассника, что на 42 ре�
бенка больше, чем в прошлом
году. И каждому из них, отме�
чалось в ходе конференции,
должны быть обеспечены все
условия для качественного и
безопасного обучения.

Касается это всех без ис�
ключения образовательных

учреждений области, которых
в целом насчитывается 954.

Только в течение 2011 года
183 из них оборудованы сис�
тема автоматической пожар�
ной сигнализации, что стало
завершающим этапом созда�
ния комплексной системы бе�
зопасности. В итоги все, без
малого тысяча, областные об�
разовательные учреждения на
сегодняшний день приняты
органами пожарного надзора
и получили паспорта пожар�
ной безопасности и антитер�
рористической защиты.

По поручению главы регио�
на особое внимание област�
ные и муниципальные власти
уделяют также защищенности
школ, расположенных в отда�
ленных районах, подъехать к

которым в случае беды пожар�
ные смогут не столь оператив�
но, как в городах. Здесь при
возгорании первыми придут
на помощь 1 122 члена  172
добровольных пожарных дру�
жин.

На конференции также от�
мечено, что 1 сентября в шко�
лы придут 255 новых педаго�
гов, которым наряду с 56 ты�
сячи рублей «подъемных» из
областного бюджета, будет
обеспечена полная занятость.

Последнее очень важно, так
как, по словам Валерия Сер�
дюкова, в течение осени зар�
плата учителей будет поднята
на 10 процентов и возрастет с
сегодняшних 20 656 рублей до
23 – 24 тысяч рублей.

Валерий ВОЛОБУЕВ


