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МО Колтушское СП

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ КОНЕВЕЦ
13 июля Президент России Владимир Владимирович Путин посетил Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь. Главу
государства встретила братия монастыря
во главе с епископом Выборгским и Приозерским Игнатием и духовенством епархии. Во
встрече также принял участие Игорь Иванович Сечин, глава компании «Роснефть». В
процессе беседы обсуждались вопросы возрождения Коневской обители в ходе выполнения
соглашения о сотрудничестве в возрождении
монастыря между нефтегазовой компанией
«Роснефть» и Выборгской епархией.
В рамках встречи с Президентом была озвучена тема строительства кафедрального собора
во Всеволожске, встреченная со стороны Владимира Путина согласием и полным пониманием ситуации.
Главе государства было рассказано о работе
созданного несколько лет назад православного центра социальной реабилитации и лечения
наркозависимых и алкоголиков «Обитель исцеления», который включает в себя сеть реабилитационных центров Выборгской епархии.
Сегодня они бесплатно принимают у себя не
только страдающих от этого недуга россиян, но
и граждан из других стран. Речь шла, в том числе, о тесной координации, которая ранее была
налажена между центром и ФСКН (в июне
преобразована в антинаркотический главк
МВД). По сообщению пресс-секретаря главы
государства Дмитрия Пескова, Владимир Путин поручил МВД наладить взаимодействие с
центром реабилитации «Обитель исцеления».
Президент России посетил Коневец уже второй раз. Древний монастырь славен своей современностью и историей. Основал его во имя
Рождества Богородицы на острове Ладожского
озера более 600 лет назад преподобный Арсений. О преподобном Арсении Коневском известно немного. Житие преподобного говорит,
что он был уроженцем Великого Новгорода,

искусным ремесленником и немало преуспел
в ковке медных сосудов. В 1379 году в возрасте
20 лет юноша принял монашеский постриг с
именем Арсений в новгородском Лисогорском
монастыре.
Прожив 14 лет в Лисогорском монастыре, по
благословению игумена Арсений отправляется
на Афон, в Грецию, предположительно в сербский Хиландарский монастырь. Там его принимает братия во главе с игуменом Иоанном.
Арсений безвозмездно выделывает медную
посуду не только для монастыря, в котором
подвизался, но и для остальных обителей на
Афонской горе. По прошествии трех лет Арсений возымел желание вернуться на родину, с
тем, чтобы основать в северных землях обитель
во имя Пресвятой Богородицы. Игумен, провидя в нём великого подвижника, благословил
Арсения, сказав, что «Господь воздвигнет через него обитель в стране северной…». Он дал
преподобному устав святогорского общежития
для основания нового монастыря, а в благословение самому Арсению — икону Пресвятой Богородицы Акафистную, позже прославленную
в России как икона Божией Матери Коневская.
В 1393 году Арсений возвращается на родину. Отправившись по реке Волхов в Ладожское
озеро, преподобный Арсений ищет уединённое
место для иноческой жизни. Так он прибывает на остров Коневец. Здесь Арсений построил
себе небольшую келью на вершине небольшой
возвышенности в глубине острова (ныне именуемой Святой горой) и поселился в ней… Через 3
года к Арсению начинают стекаться ученики. В
строгом иночестве прожил он 68 лет, а в устроенной им обители — 54 года. 12 июня 1447 года
преподобный Арсений преставился, в 1547 году
православная Церковь причислила преп. Арсения к лику святых угодников Божиих.
История Коневского монастыря содержит
множество героических и трагических событий.
Продолжение на стр.3

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
29 июля пройдет празднование 90-й
годовщины образования Ленинградской
области.
2017 год объявлен в регионе Годом
истории,
поэтому
традиционное праздничное шествие с
участием
губернатора, членов правительства, почетных гостей и делегаций районов Ленинградской области будет посвящено
разным историческим эпохам: от Древней Руси
до современности.
Программа проведения:
10.00 — работа города мастеров (Гатчина,
Аллея Императора Павла I);
12.00 — театрализованное шествие, посвященное Году Истории в Ленинградской области (Гатчина, проспект 25 Октября);
14.00 — торжественное открытие праздника,
посвященного 90-летию образования Ленинградской области, концерт (Гатчина, Красноармейский проспект, д. 1; Гатчина, Дворцовая площадь).
http://www.lenobl.ru/

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ
ВЫБЕРУТ В ОБЛАСТИ
15 июля стартовал прием заявок на
конкурс «Сделано в Ленинградской области».
Подать
заявку
на получение сертификата
могут
юридические лица
и индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в Ленинградской области и осуществляющие производство товаров
на территории региона.
Заявки от товаропроизводителей области будут приниматься до 30 ноября. Компании, получившие сертификат, смогут использовать логотип «Сделано в Ленинградской области» при
маркировке своих товаров и в рекламных объявлениях. Срок действия сертификата – 3 года.
Преимущество при предоставлении сертификатов будет отдано производителям высокотехнологичных товаров, импортозамещающей продукции, а также товарам, не имеющим
аналогов. Подробная информация об условиях
конкурса размещена на сайте комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области
www.lenobl.ru
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.07.2017 № 216

дер. Колтуши

10.07.2017 № 217

дер. Колтуши

О наименовании элемента улично-дорожной сети в
п.Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского
муниципального района Ленинградской области на период
до 2032 года

В целях упорядочения адресов объектов недвижимого имущества,
расположенных на территории муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, на основании Федерального закона №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 22 февраля 2012г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В соответствии с приложением к постановлению, утвердить наименование элемента улично-дорожной сети в п.Воейково муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области: площадь Торговая.
2. Ведущему специалисту по благоустройству и муниципальному земельному контролю А.Г.Ширяеву внести соответствующие изменения
в учетную документацию МО Колтушское СП и в Федеральную информационную адресную систему.
3. Главному специалисту по делопроизводству администрации МО
Колтушское СП Крестьяниновой О.А. опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Р.А.Слинчак
Приложение
к постановлению администрации
МО Колтушское СП
от 07.07.2017 № 216
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район,
Колтушское сельское поселение, п.Воейково,
площадь Торговая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального
образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области на период до 2032 года согласно Приложению.
2. Главному специалисту Крестьяниновой О.А. в течение 15 дней опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Р.А.Слинчак
Приложение к постановлению администрации МО Колтушское СП
от 10.07.2017 № 217 можно скачать на официальном сайте администрации МО Колтушское СП в разделе «Постановления Главы администрации»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область
Муниципальное образование
Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.07.2017№218

дер. Колтуши

О рассмотрении протестов, представления Всеволожской
городской прокуратуры
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения нормативной документации согласно
нормам действующего законодательства, рассмотрев протесты Всеволожского городского прокурора №№ 01-11-17 от 30.06.2017 года (вх.
№01-20-66/17-0-0 от 04.07.2017г.), 01-11-17 от 30.06.2017 (вх. 01-2067/17-0-0 от 04.07.2017), 01-11-17 от 30.06.2017 (вх. 01-20-68/17-0-0 от
04.07.2017), представление №01-12-17 от 30.06.2017 (вх. 01-20-69/17-00 от 04.07.2017)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления администрации муниципального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального
района Ленинградской области № 341 от 26.09.2014 «Об утверждении
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
МО Колтушское СП», №356 от 03.10.2014 «О внесении изменений в
постановление №341 от 26.09.2014 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП», №383 ««О внесении изменений в постановление №341 от
26.09.2014 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории МО Колтушское СП».
2. Рекомендовать Главе МО Колтушское СП внести изменения в
Устав МО Колтушское СП в части полномочий по разработке и принятию нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность
нестационарных торговых объектов на территории поселения.
3. О результатах рассмотрения протестов и представления уведомить
Всеволожского городского прокурора.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский
вестник» и разместить на официальном сайте МО Колтушское СП в
сети Интернет.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности
главы администрации
Р.А.Слинчак
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Ещё задолго до основания Коневского монастыря шведы, стремившиеся полностью овладеть торговыми путями на Балтике, предпринимали военные походы на берега Невы и
Ладоги. Неоднократно они разоряли русские
порубежные города — Корелу, Ладогу, Орешек,
— охранявшие подступы к Великому Новгороду
и торговые пути по Ладоге и реке Неве. В 1558
году начинается длительная Ливонская война
России против Ливонского ордена, Польши
(Речи Посполитой) и Швеции. Война заканчивается в 1583 году подписанием невыгодных
для России Ям-Запольского и Плюсского перемирий. По Плюсскому договору Швеция получила русские города Ивангород, Ям, Копорье,
Корелу, а также острова Коневец и Валаам с
уездами. В 1577 году Коневский монастырь был
разорён и опустошён шведами совершенно, так
что братия была вынуждена искать убежища
в Новгородском Деревяницком монастыре. С
острова была увезена икона Пресвятой Богородицы и некоторые другие ценности. Мощи преподобного Арсения были оставлены на острове,
под спудом, в залог возвращения братии и будущего возрождения жизни в обители.
Через 18 лет, в 1594 году, царь Федор Иоаннович заключает со Швецией другой договор, по
которому весь Карельский край и Ладога снова
отходят России. Иноки Коневского монастыря
возвращаются на остров, но, увы, ненадолго. В
1611 году польско-литовская рать рвется к Москве, чтобы посадить на Московский престол
очередного Лжедмитрия. Чтобы успешнее отразить интервенцию, царь Василий Шуйский
заключает со злейшим врагом России — Швецией — договор о совместных военных действиях. Помощь Швеции оказалась незначительной, направленные ею войска бунтовали
и в конце концов присоединились к польским
интервентам. Войска Шуйского терпят поражение, а сам Шуйский вскоре оказывается свергнутым с престола. Тогда вместо того, чтобы
выйти на соединение с русскими войсками под
Новгородом, шведское войско во главе с Якобом Делагарди поворачивает на север и идёт в
Карелию, и скоро вся Карельская земля оказывается в руках шведов. Далее шведское войско
разоряет Валаамский монастырь, поворачивает на юг и овладевает Орешком, Руссой, Ладогой и Новгородом.
В 1617 году между Россией и Швецией заключается Столбовский мирный договор, по которому за Россией остаются: Новгород, Русса,
Ладога, но «на вечные времена» к Швеции отходят земли по берегам Финского залива, реки
Невы, по западному и северному побережью
Ладожского озера с крепостями Орешком и Корелой и островами на севере Ладоги, в том числе Коневцом и Валаамом. Россия почти на 100
лет теряет выход к Балтийскому морю, а Коневский и Валаамский монастыри прекращают
своё существование. За 100 лет место, где была
обитель, поросло густым лесом. Некогда возведённый здесь силами монастырской братии
каменный собор Рождества Пресвятой Богородицы был разобран шведами до основания, а
камни увезены в г. Кексгольм (нынешний Приозерск) и использованы для строительства кирхи и крепостных укреплений, от собора осталось лишь основание каменного фундамента.
Мощи преподобного Арсения, скрытые под полом храма, остались лежать нетронутыми.
В ходе Северной войны между Швецией и
Россией в 1709 году Пётр I наносит сокрушительное поражение шведским войскам под
Полтавой. Но еще до Полтавской битвы русские войска бьются за земли в устье реки Невы
и возвращают России крепости Орешек и Иван-

город. В 1710 году русские войска занимают Выборг и Кексгольм (древнюю русскую крепость
Корела). В ходе военных действий Пётр возвращает некогда отошедшие к Швеции Карельские и Ладожские земли, а с ними — острова
Коневец и Валаам.
В 1718 году после 100-летнего запустения монастырь вновь возвращается на о. Коневец. К
концу XVIII — началу XIX века положение Коневского монастыря постепенно улучшается. 3
сентября 1799 года на Коневец возвращается
чудотворный образ Коневской Божией Матери,
находившийся по завоевании Коневца шведами вдали от острова в течение 189 лет. Монастырь становится известным в России местом
процветания старчества. Отец Зосима (Верховский), подвизавшийся в окрестностях Змеиной
горы, — наиболее вероятный прототип старца
Зосимы из романа Ф. М. Достоевского «Братья
Карамазовы».
В Коневском монастыре в разное время бывали писатели Н. С. Лесков (Коневцу посвящен
его очерк «Монашеские острова на Ладожском
озере», 1873), Вас. И. Немирович-Данченко и
И.С. Шмелев, А. Дюма, поэт Ф. И. Тютчев, архитектор А. М. Горностаев (надстраивал настоятельский корпус и составил первоначальный
проект расширения собора), Д. И. Менделеев.
Неоднократно в монастыре молился благочинный монастырей Санкт-Петербургской епархии архимандрит Игнатий (Брянчанинов), известный духовный писатель и подвижник.
Вследствие русской революции 1917 года
Финляндия обрела независимость, а Коневский
монастырь вошёл в состав молодого государства. Новое положение монастыря сказалось на
жизни обители. Монастырская летопись характеризует это положение, как «абсолютное
разобщение с Россией». На территории монастыря разместился штаб 3-й батареи береговой
артиллерии Финской армии. На мысе около
Коневского скита расположилась южная батарея, а в северной части острова — северная.
Приходилось привыкать к порядкам и правилам чужой страны. Некоторые монахи ходатайствовали о принятии нового гражданства.
К 1932 году в монастыре осталось 75 монахов и
послушников, из них 20 человек были гражданами Финляндии.
В 30-е годы монастырь стал интересовать
финнов как объект паломничества и туризма. В
основном в монастырь приезжали из Кякисалми (ныне Приозерск), из Выборга и с Карельского перешейка. Посещали монастырь группы
школьников, члены различных культурных
обществ, армейские офицеры. Голод и безработица, разразившиеся в Финляндии в начале
30-х годов, вынуждал приходить в монастырь
многих, не имеющих подлинного призвания к
иноческой жизни (в те годы в монастыре жило
более 60-ти послушников). С наступлением
лучших
времен
количество братии уменьшилось
также резко, как
прежде возросло.
Получив
работу на материке,
молодые
люди
оставляли
строгую
иноческую
жизнь и покидали
Коневец.
Перед
Зимней
войной
(1939—1940) в монастыре
оставалось уже только 10
послушников.
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В 1920 году в Тартуском соглашении между
СССР и Финляндией была определена советскофинская граница, которая прошла вблизи важных политических и экономических центров и
коммуникаций СССР. Так, Ленинград находился лишь в 32 километрах от границы. С середины 30-х годов общая военно-политическая
обстановка в Европе усложнилась, над нашей
страной уже нависла тень грядущей войны. 28
ноября 1939 года Советский Союз заявил о прекращении договора о ненападении, войска Ленинградского военного округа получили приказ путем боевых действий отодвинуть границу
на Карельском перешейке. 30 ноября 1939 года
части Красной Армии перешли границу Финляндии. Так началась советско-финская война,
вошедшая в историю как Зимняя война.
В течение всей войны монахи Коневского монастыря оставались на острове. По молитвам и
заступничеству преподобного Арсения за всю
войну никто не был даже ранен. Постройки монастыря остались нетронутыми. Зимняя война
закончилась 13 марта 1940 года подписанием
мирного договора с Финляндией, по которому
к Советскому Союзу отходил Карельский перешеек и часть территории Финляндии к северу
от Ладожского озера, включая само Ладожское
озеро и острова Коневец и Валаам. Выполняя
приказ военных властей, монастырская братия
(31 человек) загодя покинула остров. Оставшееся имущество монастыря было впоследствии
разорено. На острове расположились военные
части Красной армии.
Во время Великой отечественной войны
(1941—1945) остров Коневец отошёл обратно
к Финляндии. 8 октября 1941 года иноки вернулись на остров и жили на острове вместе с
солдатами вплоть до 19 августа 1944 года, когда
Коневец вновь отошёл к Советскому Союзу. На
Коневце после окончания Великой Отечественной войны разместилась военно-морская база.
За это время монастырь подвергся сильному
разрушению. Внутреннее убранство храмов
было утрачено. К концу 80-х годов работы на
острове стали постепенно сворачиваться, и полигон потерял своё прежнее значение. Бесхозные монастырские постройки были предоставлены разрушительному воздействию времени.
В таком состоянии они предстали взору первых
монахов, которые пришли на остров Коневец
в 1991 году, когда монастырь был возвращён
церкви. С 1991 года началось возрождение Коневского Рождество-Богородичного мужского
монастыря.
Пресс-служба Президента РФ
http://kremlin.ru/;
пресс-службы Выборгской
епархии eparhia.v.press@gmail.com;
официальный сайт Коневского
Рождество-Богородичного мужского
монастыря http://konevets.ru/
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Совет депутатов,
администрация
и ветеранские организации
МО «Колтушское
сельское поселение»
поздравляют:
с 90-летием
Мирошниченко Марию Ивановну
с 85-летием
Петунину Галину Алексеевну
Примак Ольгу Марковну
Савкина Николая Трофимовича
Тиховидову Надежду Ивановну
с 80-летием
Байчурину Людмилу Герасимовну
Бутину Раису Ивановну
Кочетова Валентина Григорьевича
Луцкого Михаила Ароновича
Матвееву Галину Семеновну
Смовж Владимира Григорьевича
с 75-летием
Иванову Людмилу Николаевну
Мнацаканова Николая Борисовича
Пусть согревают душу много лет
Забота близких и любимых свет!
И вдруг пусть исполняются
желанья,
И радости пусть посещают дом!
И станет каждый день –
счастливым днём!

№16 (138) от 16.07.2017 года

ВЕТЕРАНСКОЕ ПОДВОРЬЕ - 2017
Во Всеволожском районе стартовал смотрконкурс «Ветеранское подворье - 2017», который проводится в рамках Ленинградского областного смотра-конкурса. Учредителями и
организаторами Конкурса являются администрация МО «Всеволожский муниципальный
район» Ленинградской области и Всеволожский районный Совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.
В конкурсе могут принимать участие все желающие - жители МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, достигшие
пенсионного возраста и имеющие земельные
участки на территории района. Конкурс проводиться в 3 этапа по следующим основным номинациям: лучшее ветеранское подворье, лучший животновод, лучший овощевод, лучший
пчеловод, лучший цветовод, лучший птицевод,
лучший цветник у многоэтажки, самый благоустроенный дачный (садовый) участок, лучшая
детская грядка – «Преемственность поколений». По решению районного оргкомитета по
проведению конкурса введены дополнительные
специальные номинации, в том числе: декоративно-прикладное творчество (вышивка, ковка,
вязание, живопись, поделки, дизайн, лоскутное
шитье, флористика, плетение и др.).
Основными критериями оценки при подведении итогов конкурса является перечень требований, оцениваемый по 5-ти бальной шкале:
Лучшее ветеранское подворье: ландшафтный дизайн участка, состояние фасада жилого
дома, хозяйственные построеки и их содержание, наличие на участке детской грядки;
Лучший животновод: разнообразие домашних
животных и птиц, наличие построек для содержания скота, места под выгул животных и птиц, продуктивность, общее состояние животных;
Лучший овощевод: разбивка огорода, наличие грядок, теплиц, парников, разнообразие

овощей по наименованиям и сортам, наличие
детской грядки, ухоженность;
Лучший пчеловод: количество семей, наличие пасечного оборудования и инвентаря, состояние ульев, зимовника, продуктивность;
Лучший цветовод: разнообразие цветов по
наименованиям и по сортам, оригинальные
способы размещения на участке цветочных композиций, наличие цветочных и архитектурных
форм, наличие и разнообразие лекарственных и
редких растений;
Самый благоустроенный участок: ухоженный и аккуратный вид участка, наличие сада,
огорода, цветника, зоны отдыха, оригинальный
дизайн участка;
Декоративно-прикладное творчество: творческое воплощение замысла и искусство выполнение работ.
Первый этап конкурса проводится с 15
по 30 июля в сельских и городских поселениях МО «Всеволожский муниципальный район». Ветеранам Колтушского
сельского поселения, желающим принять
участие в конкурсе, необходимо обратиться в администрацию МО Колтушское СП,
в Колтушский и Разметелевский совет
ветеранов до 25 июля. Победители первого
этапа в Колтушском СП примут участие в районном этапе конкурса. Второй этап конкурса - районный, проводится с I - 15 августа.
По его итогам будут выявлены победители по
номинациям и 21 августа 2017 г информация
о них поступит в поселения. Третий этап конкурса - областной, проводится 5 сентября
в г. Сосновый бор.
Победители I этапа награждаются в поселении; все участники II этапа награждаются грамотами за участие и сувенирами, а победители
и лауреаты – дипломами и подарками. Победителей III этапа награждает Ленинградская область.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ

Многие природные газы являются источниками опасности для человека. Однако наиболее опасными являются метан (городской магистральный газ) и сжиженный нефтяной газ
(в баллонах), используемые в быту. При утечке
они вызывают удушье, отравление и способны
привести к взрыву, поэтому необходимо знать
и неукоснительно соблюдать правила пользования газовыми приборами, колонками, печами и ухода за ними.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ УТЕЧКЕ
МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗА
Почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При
этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего об-

есточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы
искра не смогла воспламенить накопившийся в
квартире газ и вызвать взрыв.
Основательно проветрите всю квартиру, а не
только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите
в него до исчезновения запаха газа.
При появлении у окружающих признаков отравления газом вынесите их на свежий воздух
и положите так, чтобы голова находилась выше
ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.
Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.
ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ
С ГАЗОВЫМИ БАЛЛОНАМИ
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой
трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей.
Воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей,
включенных электроприборов. Перед заменой
убедитесь. что краны нового и отработанного

баллонов закрыты. После замены проверьте
герметичность соединений с помощью мыльного раствора.
Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг
с маркировкой длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не
допускайте его растяжения или пережатия.
Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту.
Неиспользуемые баллоны, как заправленные, так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи следите за тем,
чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не
стали причиной утечки газа. По окончании работ кран баллона закройте.
Регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды.
ОНДиПР Всеволожского района УНДиПР
Главного управления МЧС России по Ленинградской области напоминает: при возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в службу
спасения по телефону «101».
Владельцам мобильных телефонов
следует набрать номер «112» или «101».
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