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С наступлением холодов и увеличением продол-

жительности темного времени суток существен-
но возрастает нагрузка на электросеть, возрастают 
риски возникновения «бытовых» пожаров в мно-
гоквартирных жилых домах, в дачных строениях, в 
гаражах. Основными причинами пожаров, является 
аварийный режим работы электросети, неосторож-
ное обращение людей с огнем, небрежность при ку-
рении, нарушение требований пожарной безопасно-
сти при проведении огневых работ, при эксплуата-
ции бытовых электронагревательных приборов. В 
целях предотвращения пожаров, гибели и травмиро-
вания людей, уничтожения имущества, других нега-
тивных последствий от пожаров, необходимо знать 
и выполнять требования пожарной безопасности. 
 Не оставляйте без присмотра включенные в 

электрическую сеть и находящиеся под напряже-
нием электронагревательные приборы (обогрева-
тели, утюги, электроплитки, электрочайники, фены 
и т.п.), электробытовые приборы (лампы, торшеры, 
телевизоры, компьютеры, планшеты, др.), в том чи-
сле находящиеся в режиме ожидания, за исключе-
нием электроприборов, оргтехники, которые могут 
и (или) должны находиться в круглосуточном ре-
жиме работы в соответствии с инструкцией завода 
– изготовителя
 Не оставляйте на длительное время без при-

смотра включенные в сеть для зарядки зарядные 
устройства (аккумуляторы и др.) в жилом помеще-
нии, в гараже, в автомобиле
 Не включайте одновременно в электросеть не-

сколько электроприборов большой мощности, не 
перегружайте электросеть, чтобы избежать пере-
грева, замыкания и возгорания
 Не применяйте самодельные (кустар-

ные) электронагревательные приборы, не допу-
скайте эксплуатации временной самодельной   
электропроводки(электросетей)
 Не эксплуатируйте электропровода и кабели с 

видимыми нарушениями изоляции, замените ого-
лённые, ветхие электрические провода (соединение 
электрических проводов должно быть выполнено 
путём пайки или опрессовки), замените неисправ-
ные, поврежденные розетки, выключатели
 Не эксплуатируйте электронагревательные 

приборы (утюги, электроплитки, чайники и др.), не 
имеющие устройства тепловой защиты (без несго-
раемых подставок из керамики, и т.п.), а также при 
отсутствии или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией
 Не допускайте включение электронагреватель-

ных приборов, посредством электрических прово-
дов, без соединительной вилки
 Не обертывайте электролампы, светильники 

бумагой, тканью, другими горючими материалами, 
не эксплуатируйте светильники со снятыми кол-
паками (рассеивателями), предусмотренными кон-
струкцией светильника
 Не сушите белье, вещи, обувь на включенных в 

электрическую сеть электронагревательных приборах
 Не пользуйтесь неисправными газовыми при-

борами, не устанавливайте (не размещайте) мебель 
и другие горючие предметы и материалы на рассто-
янии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов 
по горизонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при 
нависании указанных предметов и материалов над 
бытовыми газовыми приборами)
 Не оставляйте без присмотра включенные га-

зовые плиты, другие газовые приборы, при их вклю-
чении убедитесь в отсутствие утечки газа, после их 
использования убедитесь в полном перекрытии по-
ступления газа
 Не разогревайте лаки, краски на газовой плите, 

не стирайте в бензине и не сушите вещи над откры-
тым пламенем и вблизи от него
 С осторожностью используйте зажженные 

спички, свечи, зажигалки, газовые горелки, другие 
источники огня с открытым пламенем

3.1

Обучение в платной  студии керамики 
для детей младшего возраста 
«Подсолнушки»    
8 занятий в месяц

    
3400,00

4
Обучение в платной  студии керамики 
для взрослых  «Подсолнух» 
4 занятия в месяц

     
2500,00

4.1
Обучение в платной  студии керамики 
для взрослых  «Подсолнух»         
 8 занятий в месяц

    
4500,00

5
Обучение в платной  студии 
«Подготовка к школе»  
 8 занятий в месяц 

    
2800,00

6
Обучение в платной  студии 
«Английский язык»  
4 занятия в месяц

1800

6.1
Обучение в платной  студии 
«Английский язык»    
8 занятий в месяц

    
2800,00

7

Обучение в платной студии 
художественного рисования « Книжная 
графика»  
4 занятия в месяц

    
1800,00

7.1

Обучение в платной студии 
художественного рисования « Книжная 
графика» 
 8 занятий в месяц

    
2800,00

7.2

Обучение в платной студии 
художественного рисования 
«Каллиграфия»  
4 занятия в месяц

    
1800,00

7.2.1

Обучение в платной студии 
художественного рисования 
«Каллиграфия»  
8 занятий в месяц

    
2800,00

7.3

Обучение в платной студии 
художественного рисования 
«Волшебная страна»  
4 занятия в месяц

    
1800,00

7.3.1

Обучение в платной студии 
художественного рисования 
«Волшебная страна»  
8 занятий в месяц

    
2800,00

7.4

Обучение в платной студии 
художественного рисования «Палитра 
красок» 
4 занятия в месяц

   1800,00

7.4.1

Обучение в платной студии 
художественного рисования «Палитра 
красок»  
8 занятий в месяц

   2800,00

Цены на услугу: 
«Предоставление в пользование помещений», 

оказываемую МКУ  «Колтушская ЦКС»

Таблица №2

Наименование услуги (работы) Цена руб./
час

1

Услуга по предоставлению в 
пользование помещения  
для театрально-зрелищных 
мероприятий 

1235,00

2
Услуга по предоставлению в 
пользование помещения  
для творческих мастер-классов 

343,06

3

Услуга по предоставлению в 
пользование помещения 
для танцевальных и хореографических 
коллективов 

1029,17

4
Услуга по предоставлению в 
пользование помещения  
для  спортивных мероприятий 

754,72

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ МЕРАХ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2019-2020Г.Г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
28.08.2019 №594                                     д. Колтуши

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации №661 от 19.12.2014 года

В соответствии с Федеральным законом N 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»,  Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, решением со-
вета депутатов муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 
№ 8 от 03.03.2014 года «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений об установлении платы за 
оказание услуг (выполнение работ), относящихся 
к приносящей доход деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального об-
разования Колтушское сельское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской 
области, для граждан и юридических лиц»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приложение к постановлению №661 от 
19.12.2014 года «Об утверждении платы за оказа-
ние услуг (выполнение работ), относящихся к при-
носящей доход деятельности Муниципального ка-
зенного учреждения «Колтушская централизован-
ная клубная система», для граждан и юридических 
лиц» изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования, действие постановле-
ния распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 02.09.2019 года.

3. Опубликовать постановление в газете «Кол-
тушский вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Колтушское СП.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по 
финансам, экономике, тарифам и ценообразованию 
О.А. Норкко

Глава администрации               А.В. Комарницкая

                                                  УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

МО Колтушское СП 
№ 594 от 28.08.2019 

(Приложение)

Цены на платные услуги (работы), оказываемые
МКУ «Колтушская ЦКС»

Таблица №1

Наименование услуги (работы)

Цена 
руб. 

в мес./с 
чел.

1
Обучение в платной  студии 
«Занимательная графика»  
4 занятия в месяц

    
1200,00

1.1
Обучение в платной  студии 
«Занимательная графика»  
8 занятий в месяц

    
2000,00

2
Обучение в платной  студии «Йога для 
начинающих»   
 4 занятия в месяц

    
1200,00

2.1
Обучение в платной  студии «Йога для 
начинающих»   
 8 занятий в месяц

    
2000,00

3

Обучение в платной  студии керамики 
для детей младшего возраста 
«Подсолнушки»    
4 занятия в месяц

    
1800,00
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 Не курите в постели, вблизи легковоспламеня-
ющихся предметов и вещей
 Не оставляйте без присмотра открытый огонь 

(зажженные свечи, керосиновые лампы, газовые 
плиты и др.), а также не затушенные спички, сигаре-
ты, не бросайте их на пол, в мусор, в мусоропровод
 Храните спички, зажигалки, другие источники 

огня в местах, не доступных малолетним детям
 Не оставляйте малолетних детей без присмо-

тра, не позволяйте детям играть со спичками, за-
жигалками, иными источниками огня, разъясните 
причины пожаров в быту, действия при обнаруже-
нии пожара, запретите малолетним детям в ваше 
отсутствие самостоятельно пользоваться газовыми 
плитами, электронагревательными приборами
 Не загромождайте жилые помещения, эваку-

ационные выходы и пути эвакуации (коридоры, 
балконы, лоджии, проходы к наружным пожарным 
лестницам, лестничные площадки, другие пути для 
возможной эвакуации) предметами мебели, дет-
скими колясками, велосипедами, санками, лыжами, 
другими изделиями, горючими материалами -пом-
ните о том, что длительное хранение сгораемых ма-
териалов, отходов, мусора может стать причиной их 
возгорания, загромождение проходов мебелью, бы-
товой техникой, др.  предметами может стать при-
чиной задержки прибытия спецслужб непосредст-
венно к месту тушения пожара и причиной задер-
жки эвакуации людей из зоны пожара
 При парковке автомобилей не перекрывайте 

проезд специальной технике к дому, к подъезду, к 
пожарным гидрантам, не используйте для стоянки 
автомобилей 

Отдел надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Всеволожского района УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Ленинград-
ской области напоминает:

при возникновении любой чрезвычайной си-
туации или происшествия необходимо срочно 
звонить в службу спасения по телефонам    «01» 
или «101».

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

«ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»

Территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской области во Всеволож-
ском районе информирует жителей Всеволожского 
района об изменениях в законодательстве Россий-
ской Федерации в сфере защиты прав потребителей:

Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2019 года № 50 в Правила 
продажи отдельных видов товаров, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.01.1998 года  № 55, внесены изменения, 
согласно которым эти Правила дополняются новым 
пунктом 33(1) следующего содержания: «В торговом 
зале или ином месте продажи размещение (выклад-
ка) молочных, молочных составных и молокосодер-
жащих продуктов должно осуществляться спосо-
бом, позволяющим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, и сопро-
вождаться информационной надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира»».

Согласно этому постановлению молочные про-
дукты в каждом торговом зале должны быть разме-
щены отдельно и сопровождаться указанием о том, 
что это продукты без заменителя молочного жира.

Такая информация нужна, поскольку покупатель 
имеет право знать, что он приобретает. А в послед-
нее время в нашей промышленности активно ис-
пользуются растительные жиры. Эта технология 

позволяет увеличить срок хранения молочной про-
дукции, снизить себестоимость. То есть есть свои 
плюсы. Но далеко не всегда эти детали изложены на 
упаковке. И не все хотят эти продукты покупать.

Почему Важно покупать молочные продукты без 
заменителя молочного жира?

Молочный жир содержит несколько абсолютно 
незаменимых компонентов, которые невозможно 
получить из других продуктов, в том числе расти-
тельных жиров. Рекомендованная норма молоко-
продуктов в пересчете на молоко составляет 325 кг 
на человека в год, в то время как фактическое по-
требление таких продуктов в расчете на душу на-
селения в 2017 году по данным Росстата составило 
231,0 (71% от нормы).

Как выбирать молочную продукцию без замени-
теля молочного жира?

В 2019 году Правительством Российской Федера-
ции в интересах потребителей были изменены пра-
вила торговли и для продавцов молочных, а также 
молочных составных и молокосодержащих продук-
тов (далее – молочная продукция) были установ-
лены новые обязанности, связанные с изменением 
порядка размещения (выкладки) такой продукции 
в торговом зале.

Для того чтобы потребителю было проще и быс-
трее выбрать в торговом зале полезную молочную 
продукцию, не содержащую заменителя молочных 
жиров, с 1 июля 2019 года продавец должен выпол-
нить следующие обязанности:

Размещение (выкладка) молочных, молочных 
составных и молокодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволяющим визуаль-
но отделить указанные продукты от иных пищевых 
продуктов (путем размещения в отдельном холо-
дильном оборудовании, на выделенных для такой 
продукции полках). Смешение натуральных про-
дуктов с иной продукцией недопустимо.

Размещение (выкладка) молочной продукции без 
заменителя молочного жира должно сопровождать-
ся информационной надписью «Продукты без заме-
нителя молочного жира».

Что делать, если в магазине вся продукция сме-
шана на полках, выбор затруднен (приходится из-
учать маркировку и ценник каждого товара), персо-
нал не реагирует на замечания?

Рекомендуется внести свои замечания в книгу от-
зывов и предложений, проставить дату обращения, 
сделать фотографию своей записи, «молочной пол-
ки», вывески магазина.

Сообщить в письменной форме в территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области во Всеволожском районе по 
адресу: 188640, Ленинградская обл., Всеволожский 
район,  г.  Всеволожск, ул. Дорога жизни, д.13, о вы-
явленных недостатках, приложить фотографии, по-
яснения о месте нахождения торгового объекта, его 
наименовании, дате посещения магазина.

Для обеспечения неукоснительного соблюдения 
прав потребителей Роспотребнадзором организова-
ны и проводятся проверки соблюдения хозяйствую-
щими субъектами указанных новых требований.

Выявленные в ходе проверок нарушения, связан-
ные как с отсутствием информационной надписи, 
так и с выкладкой продукции без визуального ее 
отделения от иных пищевых продуктов, являются 
основанием для привлечения виновных лиц к ад-
министративной ответственности по статье 14.15 
Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (нарушение установленных 
правил продажи отдельных видов товаров), которая 
предусматривает максимальный размер штрафа на 
юридических лиц до 30 000 рублей.

Заместитель начальника территориального 
отдела Управления  Роспотребнадзора 
по Ленинградской области 
во Всеволожском районе                        Л.В. БУЦ

ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ  КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА: 

ПОДДЕРЖКА 
НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ»

В целях реализации программ по поддержке 
малых форм хозяйствования (МФХ)  Российская 
инженерная академия менеджмента и агробизне-
са (ФГБОУ «РИАМА») с 8 по 11 октября 2019 года 
проводит обучение с применением дистанцион-
ных образовательных технологий фермеров, чле-
нов сельскохозяйственных кооперативов и ЛПХ, 
руководителей и специалистов отделов сельского 
хозяйства  районных (муниципальных) админист-
раций, ассоциаций КФХ по программе повышения 
квалификации «Организация  крестьянского (фер-
мерского) хозяйства: поддержка начинающих фер-
меров».

Обучение осуществляется с участием  специа-
листов профильных департаментов Минсельхоза 
РФ,  АККОР, ученых НИИ и ВУЗов, руководителей 
успешных фермерских хозяйств. Подробно рассма-
триваются вопросы выделения грантов начинаю-
щим фермерским хозяйствам,  семейным живот-
новодческим фермам и кооперативам,  разработки 
бизнес-планов на получение грантов, повышения 
эффективности деятельности фермера, учета и от-
четности в МФХ, производства сельскохозяйствен-
ной продукции, организации несельскохозяйствен-
ного бизнеса на селе. Слушатели очного обучения 
в реальных условиях изучат опыт  передового фер-
мерского хозяйства, посетят агропромышленную 
выставку «Золотая осень - 2019» и культурно-исто-
рический центр Подмосковья.

Обучение осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета. Стоимость проживания в об-
щежитии гостиничного типа составляет 750 руб/
сутки. Телефон общежития (гостиницы) 8-495-586-
62-78.

Расходы в размере 2000 (две тысячи) рублей, свя-
занные с дополнительным учебно-методическим 
обеспечением курсов слушатели оплачивают по до-
говору в кассу академии (очное обучение) или по 
безналичному расчету (дистанционное обучение), 
после получения из академии электронной почтой  
пакета бланков документов. 

При успешном окончании обучения слушатели 
получают удостоверение установленного образца о 
повышении квалификации.

Проезд в РИАМА: а) электропоездом с Ярослав-
ского вокзала Москвы (35-40 мин) до платформы 
Челюскинская (Пушкинско-Софринское направле-
ние); б) автобусами  № 451, 316, 317, 388 от метро 
«ВДНХ» до остановки «пос.Челюскинский». Со схе-
мой проезда можно ознакомиться на сайте акаде-
мии riama.ru.

Желающих пройти обучение просим до 02.10.2019 
г.  направить в академию заявку электронной по-
чтой или по телефону по любому из нижеперечи-
сленных контактов.

l.salnikova@riama.ru 
тел.8-916-658-06-47 или 8-498-687-37-51; 
ampf@riama.ru 
тел.8-903-559-98-26; 8-903-573-37-05.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

6 сентября 2019 года в 11-00 часов на тер-
ритории МОУ «Колтушская СОШ им.ак. 
И.П.Павлова» состоится митинг, посвящен-
ный 78-ой годовщине со Дня начала блокады 
Ленинграда. 

Администрация МО Колтушское СП



Газета «Колтушский вестник». Учредитель и издатель: МКУ «Альтернати-
ва». Главный редактор: Милякова Екатерина Анатольевна. Адрес издателя: 
188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.32, офис 
2/11. Адрес редакции: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, 
д.Колтуши, д.32, офис 2/11. E–mail редакции: koltushi.vestnik@mail.ru. 

Колтушский Вестник №18 (201) от 05.09.2019 года4

Газета отпечатана в типографии ООО «Фирма «Курьер», ул. Благодатная, 
63, корп.6. Тираж: 2000 экземпляров. Распространяется в Колтушском 
сельском поселении. Распространяется бесплатно. Подписано в печать: 
по графику – 05.09.2019 г. фактическое – 05.09.2019 г. Дата выхода в свет: 
05.09.2019 г. Время подписания в печать: 11.00. Заказ №

Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 78–01504. Выдано 17.01.2014 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционых технологий и массовых коммуникаций по Северо–Западному 
Федеральному округу. Редакция не несет ответственности за содержание 
официальной информации и объявлений. Возрастное ограничение: 16+.


