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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 октября во Всеволожской поли-

клинике прошел День открытых две-
рей для членов Совета ветеранов Все-
воложского района.

От Колтушского сельского поселения на 
дне открытых дверей присутствовали пред-
седатели Колтушского и Разметелевского 
советов ветеранов Нина Анатольевна Ми-
лякова и Нина Васильевна Гутер.

Ветеранов, пришедших на День открытых 
дверей, встречали главный врач больницы 
Константин Викторович Шипачев, его за-

местители: по организационно-методиче-
ской работе - Татьяна Григорьевна Гриша-
нова, и по амбулаторно-поликлинической 
работе - Алла Васильевна Школяренко. 

А.В. Школяренко провела экскурсию по 
обновленной поликлинике, познакомила 
пришедших с новым распорядком работы, 
алгоритмом записи к врачам. Особое вни-
мание уделили созданному недавно гериа-

трическому отделению – спе-
циально для пациентов старше 
60 лет. 

Затем в конференц-зале 
больницы прошло чае-
питие, в ходе которого 
ветеранов познакоми-
ли с технологией запи-
си на прием к врачам 
по интернету, а также 
презентовали новый 
сайт для пациентов 

Всеволожской больницы «Всево-
ложский портал здоровья» (www.
vsevzdrav.ru). На этом сайте пред-

ставлена информация, которая необходи-
ма всем жителям Всеволожского района, 
заботящимся о своем здоровье. Также вете-
ранам были вручены памятки с телефона-
ми call-центра, скорой помощи, гериатри-
ческого и приемного отделения.

Главврач больницы К.В. Шипачев отве-
тил на многочисленные вопросы об откры-
тии новых пунктов медицинской помощи 
на территории обслуживания, о ремонте 
и переоборудовании уже существующих, о 
проблемах с медицинским персоналом и на 
личные вопросы ветеранов.

ЛАДОЖСКИЙ ПОХОД

15 октября члены Клуба любителей исто-
рии родного края под руководством краеве-
да МКУ «Колтушская ЦКС» С.Г.Медведева 
совершали очередное краеведческое путе-
шествие. Поездка 50 жителей Колтушского 
поселения разного возраста была осуществ-
лена при поддержке администрации Кол-
тушского СП. Колтушане посетили фили-
ал Военно-морского музея — музей Дороги 
Жизни в поселке Осиновец. Этой поездке 
предшествовала сентябрьская экспедиция 
краеведов в деревню Кобона, расположен-
ную на другом, южном берегу Ладожского 
озера. Обе поездки посвящены изучению 

Дороги Жизни, благодаря которой осу-
ществлялось снабжение Ленинграда в годы 
блокады. В настоящее время в Осиновце 
существенно обновлена экспозиция. Здесь 
появились новые экспонаты, здания и поме-
щения. Директор музея Войцеховский пока-
зал колтушанам музей и его экспозицию. 
Участники поездки были потрясены расска-
зом о мужестве, находчивости и самоотвер-
женности, проявленными нашими соотече-
ственниками в годы военных испытаний. 
Дорога Жизни представляла собой сложный 
механизм, работа которого осуществилась 
несколькими десятками тысяч людей, сре-

ди которых были дорожники, водители, мо-
ряки, летчики, зенитчики, работники тыла 
и многие другие. Вопреки самым мрачным 
прогнозам Дорога работала постоянно: и в 
лютые морозы, и в штормы, под бомбежка-
ми и обстрелами. Краеведы смогли увидеть 
и другую экспозицию, посвященную желез-
нодорожникам. Она размещена в здании  
вокзала станции Ладожское озеро. В день 
экскурсии выдалась теплая, солнечная по-
года, которая позволила полюбоваться про-
стором Ладоги, ставшей местом проявления 
человеческого героизма и упокоения мно-
гих наших соотечественников.
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     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Ленинградская область
Муниципальное образование 

Колтушское сельское поселение
Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2016 №418                                               д. Колтуши

О возложении на управляющую организацию 
ООО «АНВ Недвижимость»  обязанности по содер-
жанию здания общежития по адресу: с.Павлово, 
ул.Быкова, д.33, общ.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», письмом ЗАО 
«УПТК Академстрой» №24/27 от 13.07.2016 года о пре-
кращении полномочий эксплуатирующей организации 
по обслуживанию здания общежития с 01.09.2016 года и 
расторжении договоров с организациями–поставщиками 
коммунальных ресурсов, протоколом заседания комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожар-
ной безопасности муниципального образования  Колтуш-
ское сельское поселение  Всеволожского муниципального  
района Ленинградской области от 14.09.2016г. №1/9-16, 
письмом Комитета государственного жилищного надзо-
ра и  контроля Ленинградской области от 08.06.2016г. № 
Б-495/16-3, в связи с отсутствием собственника здания об-
щежития и постановкой его на учет в качестве бесхозяй-
ного объекта недвижимого имущества с 01.02.2016 года, 
в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью гра-
ждан, значительных материальных потерь и нарушения 
условий жизнедеятельности граждан,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Возложить на ООО «АНВ Недвижимость» на срок до 15 
мая 2017 года обязанности по содержанию здания обще-
жития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, с.Павлово, ул.Быкова, д.33, общ.

ЗАО «УПТК Академстрой» рекомендовать в срок не 
позднее 01.11.2016 года передать Обществу с ограничен-
ной ответственностью «АНВ Недвижимость» по актам 
приема-передачи техническую документацию на здание 
общежития, иные документы, связанные с оказанием 
услуг по содержанию здания, сведения о нанимателях по-
мещений в здании общежития, включая актуальные спи-
ски в электронном виде и (или) на бумажных носителях с 
учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите персональных данных.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «АНВ 
Недвижимость»:

- при расчете платы за содержание жилого помеще-
ния руководствоваться размером платы, применяемой 
Обществом с ограниченной ответственностью «ВодоТе-
плоМир» при управлении многоквартирными домами в 
с.Павлово, ул.Быкова;

4. Постановление администрации МО Колтушское СП 
№373 от 15.09.2016г. признать утратившим силу.

5.Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Копии настоящего постановления в течение 5 (пяти) 
дней направить ООО «АНВ Недвижимость» и ЗАО «УПТК 
Академстрой».

7. Постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП в сети Интернет.

8.  Контроль за исполнением данного постановления 
возлагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ 
и безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А.О. Знаменский  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

КОМИССИЯ ПО
ПРАВИЛАМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ
Колтушское шоссе, д. 138, г. Всеволожск, Ленинградской 

области, 188640, тел./ факс 8 (81370) 20-296

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

18.10.2016 г.Всеволожск 
№ 15/1.21 -08-01

Предмет публичных слушаний:
Обсуждение проекта планировки и проекта межевания 

территории в целях размещения линейного объекта Га-
зопровод дер. Разметелево муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – проект 
планировки и проект межевания территории для разме-
щения линейного объекта).

Основание для проведения публичных слуша-
ний:

- Федеральный закон № 190-фз от 29.12.2004 г. «Гра-
достроительный кодекс Российской Федерации»

- Распоряжение Главы муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 05.09.2016 № 48-04 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту планировки и проекту межева-
ния территории в целях размещения линейного объекта 
– «Газопровод дер. Разметелево муниципального образо-
вания».

Организатор публичных слушаний: В соответст-
вии с распоряжением Главы МО «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области от 05.09.2016г. 
№ 27-04 органом, уполномоченным на организацию и 
проведение публичных слушаний, определена Комиссия 
по правилам землепользования и застройки администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее-Комиссия).

Сроки проведения публичных слушаний: с 
07.09.2016 по 19.10.2016 г.

Место и время проведения публичных слуша-
ний:

Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 
Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации).

10 октября 2016 г. в 16 час. 30 мин.
Информирование общественности:
• Публикации в газете «Всеволожские Вести» № 66 

(2191) от 07.09.2016.
• Публикации в газете «Колтушский Вестник» № 17 

(109) от 07.09.2016.
• Направление уведомлений правообладателям зе-

мельных участков, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией проекта.

• Организация экспозиции документации в здании 
администрации МО «Колтушское сельское поселе-
ние» (Ленинградская область, Всеволожский район, 
дер. Колтуши, дом 32 (актовый зал администрации) с 
06.09.2016 по 10.10.2016 г.

Перечень предложений и замечаний:
В период публичных слушаний с 07.09.2016 по 

10.10.2016 г., включительно, письменных предложений и 
замечаний от физических и юридических лиц по проекту 
планировки и проекту межевания территории для разме-

     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2016 №419                                               д. Колтуши

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 
кв.м. общей площади жилого помещения

В соответствии с распоряжением комитета по стро-
ительству Ленинградской области от 04.12.2015г. № 
552, приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

12.09.2016г. №633/пр, в целях реализации федеральных 
и региональных целевых программ, направленных на 
улучшение жилищных условий граждан, состоящих на 
учете нуждающихся в жилых помещениях в администра-
ции МО Котушское СП

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Утвердить на 4 квартал 2016 года стоимость одного 
квадратного метра общей площади жилья для расчета 
размера субсидий, предоставляемых на приобретение 
(строительство) жилья, на территории муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области 
в размере 41 839 (сорок одна тысяча восемьсот тридцать 
девять) рублей.

Постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Опубликовать постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Кол-
тушское СП.

Контроль за исполнением данного постановления воз-
лагаю на заместителя главы администрации по ЖКХ и 
безопасности Слинчака Р.А.

Глава администрации                           А.О. Знаменский

щения линейного объекта в адрес комиссии по правилам 
землепользования и застройки Всеволожского муници-
пального района не поступило.

Во время проведения собрания 10.10.2016г. по обсу-
ждению проекта планировки и проект межевания терри-
тории для размещения линейного объекта замечания от 
участников публичных слушаний не поступили.

В период с 10.10.2016 по 12.10.2016 г. в адрес Комиссии 
замечания для включения в протокол публичный слуша-
ний не поступили.

Заключение о результатах публичных слуша-
ний:

1. Публичные слушания проведены в соответствии с 
федеральным законом Российской Федерации № 190-фз 
от 29.12.2004 г. «Градостроительный кодекс Российской 
Федерации», Распоряжением Главы муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области от 09.08.2016 № 33-04, норма-
тивными правовыми актами Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области, с участием правоо-
бладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с изменением вида разрешенного ис-
пользования земельного участка. 

2. Информация по проекту планировки и проекту ме-
жевания территории для размещения линейного объекта 
доведена до сведения заинтересованных лиц в соответст-
вии с требованиями действующего законодательства.

3. Публичные слушания по проекту планировки и про-
екту межевания территории для размещения линейного 
объекта признаны состоявшимися.

4. Комиссия рекомендует утвердить проект планиров-
ки и проект межевания территории для размещения ли-
нейного объекта.

5. Настоящее заключение подлежит официально-
му опубликованию в газетах «Всеволожские Вести» и 
«Колтушский Вестник»  и размещению на официальных 
сайтах администрации МО «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области и администрации 
МО «Колтушское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети 
«Интернет».

Председатель Комиссии                     Т.И. Александрова
Секретарь Комиссии                                   Е.Г. Ширунова

Районный конкурс детского 
изобразительного творчества 

«Рождество глазами детей разных 
национальностей»

Конкурс проводится с 21 ноя-
бря 2016 по 20 января 2017 года. 
Конкурс проводится в два тура: 

• 1 тур - отборочный, на местах с 21 по 02 
декабря 2016 года. Работы, занявшие при-
зовые места представляются к участию во 2 
туре конкурса. 

• 2 тур – проводится в МБУДО «ДШИ им. 
М.И. Глинки г. Всеволожск» – с 03 по 14 де-
кабря 2016 года. Открытие выставки – 16 де-
кабря 2016 г. в АМУ «Культурно-досуговый 
центр «Южный». 

Подведение итогов конкурса и награжде-
ние – 20 января 2016 г. в АМУ «Культурно-
досуговый центр «Южный».

Конкурс проводится по трём категориям:
I категория – «Профессиональная» – 

учащиеся школ искусств Всеволожского му-
ниципального района;

II категория – «Межнациональная» – 
представители  диаспор, входящих в состав 
совета по межнациональному сотрудниче-
ству при администрации МО «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинград-
ской области;

III категория – «Любительская» – уча-
щиеся общеобразовательных школ, участ-
ники культурно-досуговых формирований 
и кружков учреждений  культуры и учре-
ждений дополнительного образования в 
сфере образования Всеволожского муници-
пального района.

Подробности на Официальном сайте 
МО Всеволожский муниципальный район

http://vsevreg.ru/
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Во время гололеда.
Передвигайтесь осторожно, не торопясь, 

наступая на всю подошву. При этом ноги 
должны быть слегка расслаблены, руки 
свободными. Хорошо использовать палку 
с заостренным металлическим наконечни-
ком. Если Вы поскользнулись, присядьте, 
чтобы снизить высоту падения

Во время сильной метели.
Выходите из зданий лишь в исключи-

тельных случаях и только не в одиночку. 
Сообщите членам семьи или соседям, куда 
Вы идете. В автомобиле можно двигаться 
только по большим дорогам и шоссе. При 
выходе из машины не отходите от нее за 
пределы видимости. Если Вас покидают 
силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем.

При обморожении.
Растирайте рукой отмороженные части 

тела. В отапливаемом помещении согрейте 
обмороженную часть тела, растерев спир-
том. Водкой, одеколоном сухой шерстяной 
тканью, фланелью. Затем наложить сухую 
повязку и утеплить ватой или тканью.

При тепловом поражении.
Немедленно перейдите в тень, на ветер 

или примите душ, медленно выпейте много 
воды. Постарайтесь охладить тело, чтобы 
избежать теплового удара. В случае потери 
сознания кем-то из окружающих, проведи-
те реанимационные мероприятия (массаж 
сердца и искусственное дыхание). 

При землетрясении, обрушении 
здания.

Ощутив колебания здания – первые тол-
чки, не поддавайтесь панике, у Вас есть 15-
20 секунд. Быстро выйдете из здания, взяв 
документы, деньги и предметы первой не-
обходимости. Не пользуйтесь лифтом! На-
ходясь на улице не стойте вблизи зданий и 
сооружений – выйдите на открытое место.  
Если Вы вынужденно остались в здании, 
то откройте входную дверь, встаньте в без-
опасном месте: у внутренней стены в углу 
во внутреннем стенном проеме или у не-
сущей опоры, после прекращения толчков 
покиньте помещение.

Если Вы находитесь в автомобиле, оста-
вайтесь в нем до прекращения толчков, но 
на открытом месте.

Если Вы оказались в завале, по возмож-
ности окажите себе первую медицинскую 
помощь. Попытайтесь осмотреться и по-
искать возможный выход, постарайтесь 
определить, где Вы находитесь, нет ли ря-
дом других людей, подайте голос, поищи-
те в карманах и вокруг себя предметы, ко-
торыми можно подать звуковые сигналы. 
Голосом и стуком привлекайте внимание 
людей, перемещая влево-вправо любой 
металлический предмет помогайте обна-
ружить себя металлолокатором. Если есть 
узкий лаз – протиснитесь в него, расслабив 
мышцы и прижав локти к телу. Продвигай-
тесь осторожно, стараясь не вызвать ново-
го обвала, не зажигайте огонь – берегите 
кислород. Если возможно, с помощью кир-
пичей досок укрепите потолок от обруше-
ния и дожидайтесь помощи. При сильной 
жажде положите в рот гладкий камешек 
или обрывок носового платка и сосите его, 

дыша носом.
При грозе.
Во время ударов молнии не подходите 

близко к электропроводке, восточным тру-
бам, не стойте рядом с окном, выключите 
электроприборы. В лесу не стойте возле вы-
соких деревьев особенно сосен и тополей. 
Не находитесь в водоеме или на его берегу, 
спуститесь с возвышенного места в низину. 
Находясь в автомобиле, не покидайте его, 
закройте окна и опустите антенну радио-
приемника.

Во время ураган, бури, смерча.
Находясь в здании, отойдите от окна и 

займите безопасное место у стен внутрен-
них помещений – в коридоре, в ванной, в 
туалете, в прочных шкафах, под столом. 

Отключите электроэнергию. На улице 
держитесь дальше от легких построек, ли-
ний электропередачи, мачт, вышек, дере-
вьев, водоемов, и промышленных объек-
тов. Для защиты от летящих обломков и 
осколков используйте ящики, картонные 
коробки и другие подручные средства. Ста-
райтесь быстрее укрыться в каменных зда-
ниях, подвалах и других заглубленных по-
мещениях. Не заходите в поврежденные и 
ветхие здания.

При химических авариях.
Закройте окна, отключите электроэнер-

гию, наденьте одежду и головной убор из 
плотной ткани, резиновую обувь, возьми-
те документы, деньги, теплые вещи, 3-су-
точный запас непортящихся продуктов в 
герметичной упаковке, оповестите соседей 
и быстро выходите из зоны возможного 
заражения перпендикулярно направле-
нию ветра. Для защиты органов дыхания 
используйте противогаз, респиратор или 
ватно-марлевую повязку или кусок ткани, 
смоченный водой.

При невозможности покинуть зону зара-
жения плотно закройте окна, двери, венти-
ляционные отверстия. Имеющиеся в них 
щели заклейте бумагой или скотчем.

При радиационной аварии.
Находясь на улице, немедленно защитите 

органы дыхания платком, шарфом, косын-
кой и поспешите укрыться в помещении. 
Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю 
одежду и обувь, поместите их в пластико-
вый пакет и примите душ. Закройте окна 
и двери, включите телевизор, радиопри-
емник для получения дополнительной ин-
формации об аварии и указаний местных 
властей о Ваших дальнейших действиях. 
Загерметизируйте вентиляционные отвер-
стия и щели на окнах и дверях. Сделайте за-
пас воды и продуктов в герметичных емко-
стях. Приготовьте плащи из полиэтилено-
вой пленки, резиновые сапоги и перчатки 
или побольше полиэтиленовой пленки для 
упаковки необходимых вещей, документов, 
продуктов на случай эвакуации. Для за-
щиты органов дыхания используйте те же 
средства, что и при химической аварии.

При железнодорожной аварии.
Сразу после аварии быстро выбирайтесь 

из вагона через дверь или окна – аварий-
ные выходы, гак как высока вероятность 
пожара. Покидайте вагон только на поле-

вую сторону пути, взяв с собой документы, 
деньги, одежду или одеяла. При пожаре в 
вагоне закройте окна, чтобы ветер не разду-
вал пламя, и уходите от пожара в передние 
вагоны, а если это невозможно – в конец 
поезда, плотно закрывая за собой двери. 
Прежде чем выйти в коридор, подготовьте 
защиту для дыхания: шапки, шарфы, куски 
ткани, смоченные водой. Помните, что при 
пожаре материал облицовки стен вагонов 
выделяет токсичный газ, опасный для жиз-
ни.

При аварии на воздушном судне.
При декомпресии немедленно наденьте 

кислородную маску. Не пытайтесь до этого 
оказывать кому-либо помощь, даже если это 
Ваш ребенок. Вы не успеете помочь себе и оба 
останетесь без кислорода. Сразу после наде-
вания масок пристегните ремни безопасно-
сти и приготовьтесь к резкому снижению. 
При пожаре в самолете наибольшую опас-
ность представляет дым, поэтому дышите 
через хлопчатобумажные или шерстяные 
элементы одежды, по возможности, смо-
ченные водой. Пробираясь к выходу, дви-
гайтесь пригнувшись или на четверень-
ках, так как внизу салона задымленность 
меньше. Защитите открытые участки тела 
от воздействия огня, используя одежду, 
пледы. После приземления и останов-
ки самолета немедленно направляйтесь к 
ближайшему выходу, так как велика веро-
ятность взрыва. Если проход завален, про-
бирайтесь через кресла, опуская их спин-
ки. После выхода из самолета удалитесь от 
него как можно дальше и лягте на землю, 
прижав голову руками – возможен взрыв. 
При жесткой посадке тщательно подгоняй-
те ремень безопасности, проверяйте, нет 
ли у Вас над головой тяжелых чемоданов. 
Освободите карманы от острых предме-
тов, согнитесь и плотно сцепите руки под 
коленями. Голову уложите на колени или 
наклоните как можно ниже. Ноги уприте 
в пол, выдвинув их как можно дальше, но 
не под переднее кресло. В момент удара 
максимально напрягитесь и подготовьтесь 
к значительной перегрузке. Ни при каких 
обстоятельствах не покидайте своего места 
до полной остановки самолета.

При аварии на водном транспорте.
Помните, что решение об оставлении 

судна принимает только капитан. Перед 
посадкой в шлюпку или на спасательный 
плот оденьте на себя побольше одежды, а 
сверху – спасательный жилет. Если есть 
возможность возьмите с собой одеяла, до-
полнительную одежду, питьевую воду, еду. 
Если Вы вынуждены прыгать с борта кора-
бля в воду, то желательно с высоты не бо-
лее 5 метров, закрыв рот и нос одной рукой, 
второй крепко держась за жилет. Плывите 
только к спасательному средству. Находясь 
в воде, подавайте сигнал свистком или под-
нятой рукой, при отсутствии спасательных 
средств двигайтесь как можно меньше, что-
бы сохранить тепло – сгруппируйтесь в спа-
сательном жилете, обхватив руками с боков 
грудную клетку и поднимите бедра повыше, 
чтобы вода меньше омывала область паха. 

Продолжение на стр.4
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19.21, а из Мельничного ручья – в 8.03, 9.48, 
18.39, 20.25. Предусмотрены остановки на 
железнодорожных станциях Бернгардовка 
и Всеволожская. Время в пути составит око-
ло получаса.

Льготным проездом в скоростном приго-
родном поезде «Ласточка» обладают сле-
дующие категории граждан: пенсионеры, 
ветераны труда, труженики тыла, и лица, 
признанные пострадавшими от полити-
ческих репрессий. Кроме того, 50% льгота 
предусмотрена для школьников и студен-
тов учебных заведений высшего и среднего 
профессионального образования.

Пресс-служба губернатора и 
правительства Ленинградской области 

www.lenobl.ru

Начало на стр.3
Если у Вас нет спасательного жилета, по-

ищите глазами какой-нибудь плавающий 
предмет и ухватитесь за него, чтобы легче 
держаться на плаву до прибытия спасате-
лей, отдыхайте лежа на спине.

При утечке магистрального газа.
Почувствовав в помещении запах газа, 

немедленно перекройте его подачу к пли-
те и отключите электроэнергию. При этом 
не курите, не зажигайте огня. Проветри-
те помещение, открыв все окна и двери, и 
покиньте его до исчезновения запаха газа. 
Если запах не исчезает срочно вызовите 
аварийную службу.

При пожаре и взрыве.
При обнаружении возгорания реаги-

руйте на пожар быстро, используя все до-
ступные способы для тушения огня (песок, 
воду, огнетушители). Если потушить огонь 
в кратчайшее время невозможно, вызовите 
пожарную охрану и покиньте горящее по-
мещение. При эвакуации не пользуйтесь 
лифтами, горящие помещения проходите 
быстро, задерживая дыхание, защитив нос 
и рот влажной тканью. В сильно задымлен-
ном помещении передвигайтесь ползком 
или пригнувшись – в прилегающем к полу 
пространстве чистый воздух сохраняется 
дольше. Не подходите к взрывоопасным 
предметам. При угрозе взрыва ложитесь на 
живот, защищая голову руками, дальше от 
окон, застекленных дверей, проходов, лест-
ниц. При невозможности самостоятельной 
эвакуации, обозначьте свое местоположе-
ние, свесив из окна белую простыню, што-
ру, предмет одежды. Если к спасению один 
путь – окно, бросьте вниз матрасы, подуш-
ки, ковры, сократите высоту прыжка, ис-
пользуя привязанные к батареям веревки, 
шторы, простыни.

Опасные ситуации в метро.
Если эскалатор разогнался, а тормоза не 

сработали, единственное верное решение – 
перескочит через балюстраду на соседнюю 
лестницу.

Если Вы оказались на пути, не пробуйте 

подтянуться за край платформы: именно 
под ней идет 800-вольтный контактный 
рельс. Если поезд еще не въезжает на стан-
цию, бегите к «голове» платформы (к ча-
сам). Если поезд показался, ложитесь меж-
ду рельсами.

При нападении собаки.
К нападающей собаке повернитесь ли-

цом, примите боевую стойку или, если уве-
рены в себе, бросьтесь ей навстречу, но ни 
в коем случае не поворачивайтесь к собаке 
спиной и не убегайте. Для защиты исполь-
зуйте палку, зонтик, камни, одновременно 
отступая к укрытию (забору, дому) спи-
ной. По возможности обмотайте плащом, 
пиджаком предплечье и руку, а затем, вы-
ставив ее вперед, спровоцируйте собаку на 
укус и сильно ударьте ее по верхней челю-
сти, Если собака сбила Вас с ног, то упадите 
на живот и закройте руками шею. Помни-
те, что болевыми точками у собак являются 
нос, пах и язык.

При нападении преступника.
Если на вас напали и Вы заведо-

мо слабее преступника, то бегите. 
При неизбежности столкновения привле-
ките внимание прохожих и ближайших 
жителей призывом о помощи. При попыт-
ке вооруженного ограбления, без всякого 
сопротивления расстаньтесь с деньгами и 
прочими ценностями.

Если Вам угрожают убийством или из-
насилованием, то попытайтесь вывести 
нападающего из строя, действуя смело, 
решительно и неожиданно, с максималь-
но возможной силой. Отвлеките внимание 
нападающего, после чего быстро ударь-
те его в уязвимые места: рукой по ушам, 
в нос, под подбородок или ногой (стопой, 
коленом) по голени, колену, в пах. Смо-
трите преступнику прямо в глаза, что-
бы не выдать место планируемого удара. 
В качестве оружия самозащиты применяй-
те любой имеющийся предмет: горящую 
сигарету, ручку или карандаш, связку клю-
чей, песок, туфли с каблуком-шпилькой, 
зонтик, палку, разбитую бутылку, камень.

Если на вас напали сзади, обхватив шею 
руками, ударьте противника локтем в сол-
нечное сплетение (живот) или ногой по го-
лени, ступне.

Если на Вас напали спереди, ткните рас-
прямленными пальцами руки в глаза или в 
горло нападающего.

При террористическом акте.
При захвате самолета (автобуса, поме-

щения) не привлекайте к себе внимание 
террористов, осмотрите салон (помеще-
ние) и отметьте места возможного укрытия 
в случае стрельбы. Снимите ювелирные 
украшения. Не смотрите в глаза террори-
стам, не передвигайтесь по салону (поме-
щению), не открывайте сумки и не суйте 
руки в карманы без разрешения. Женщи-
нам в минни-юбках желательно прикрыть 
ноги. Если начнется штурм – ложитесь 
на пол между креслами и ждите его окон-
чания. После освобождения немедлен-
но покиньте самолет (автобус, помеще-
ние), так как он может быть заминирован. 
Если Вы попали в перестрелку на улице, 
сразу же ложитесь на землю и осмотри-
тесь. Выберите ближайшее укрытие (подъ-
езд, подземный переход, выступ здания, 
памятник, бетонный столб, бордюр, ка-
нава) и проберитесь к нему, не поднима-
ясь в полный рост. Спрячьтесь и дожди-
тесь окончания перестрелки. Находясь 
во время перестрелки дома – укройтесь в 
ванной комнате, туалете, кладовке и ляг-
те на пол. Находиться в комнате с окна-
ми опасно из-за возможности рикошета. 
Если Вы обнаружили взрывоопасный 
(подозрительный) предмет на ули-
це или в помещении, не подходите к 
нему, попросите находящихся рядом 
людей или сами сообщите в милицию 
и немедленно уйдите из помещения. 
Если Вы обнаружили взрывоопасный (по-
дозрительный) предмет в транспорте, не-
медленно сообщите об этом водителю (ма-
шинисту), удалитесь от этого предмета как 
можно дальше и постарайтесь быстрее по-
кинуть транспортное средство.

состоится соревнование по 
скандинавской ходьбе на 

первенство МО Колтушское СП.

Регистрация участников с 11.00 
до 11.50 за 1 корпусом института 

И.П.Павлова.

Старт в 12 часов.

Возрастные группы: 
без ограничений

Дистанции: 3км, 6км

Все участники награждаются 
памятными призами

НА ТРОПУ ЗДОРОВЬЯ!
23 октября в воскресенье С 17 октября на Всеволожском железно-

дорожном направлении начнут работать до-
полнительные скоростные электропоезда.

Четыре пары скоростных пассажирских 
электропоездов «Ласточка» в будние дни 
будут курсировать между Финляндским 
вокзалом и железнодорожной станцией 
«Мельничный ручей» - микрорайоном го-
рода Всеволожск.

Дополнительные электрички отправятся 


