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МО Колтушское СП

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

В период с 19.03.2020 по 30.04.2020 
включительно ВРЕМЕННО 

ПРИЕМА ГРАЖДАН НЕ БУДЕТ.

Подавайте документы только через 
официальный сайт администрации МО 
Колтушское СП  mo-koltushi.ru, на адрес 
электронной почты  koltushi@ya.ru  или по 
почте России. 

Телефон для справок 8 (81370) 71-750.

 «Мы родом из войны», - говорят те, чьё детство 
пришлось на тяжелые военные годы, когда 
умереть было легче, чем выжить. Сегодня о 
своем военном детстве рассказывает колтушанка 
Валентина Петровна Хитрова.

Я считаю долгом рассказать правду о войне, - той, 
которую я видела. У каждого ребенка, кто стал сви-
детелем страшных событий, своя «военная» исто-
рия. Многие из моих ровесников так и не успели по-
ведать своим внукам о том, что видели, что пережи-
ли. Слишком тяжело это вспоминать, и еще труднее 
выразить словами. Но все-таки рассказывать надо, 
ведь, если не мы, очевидцы, то кто еще донесет до 
молодежи правду? Тем более, что сегодня историю 
войны почти не изучают в школе, чем и пользуются 
фальсификаторы истории.

Наша семья жила в Пушкине. Мама, отец, я, и два 
брата. Мне было 7 лет, братьям 3 года и 10 месяцев. 
Помню начало войны, как загремел громкоговори-
тель, и взрослые люди вдруг перестали улыбаться. 
На лицах была растерянность – что делать? Это 
было непривычно и страшно. Дети тоже притихли, 
в момент повзрослели. 

В первые военные дни все кинулись запасаться 
продуктами, и магазины опустели за 
несколько дней. События развивалась 
стремительно, в сентябре немцы уже 
были в Пушкине, начались массиро-
ванные обстрелы. Поскольку бомбеж-
ки были почти непрерывными, люди 
редко выходили из бомбоубежищ, 
пряталась во рвах и оврагах. В октя-
бре ударили морозы, и в холодном 
подвале люди быстро теряли силы.

Моего отца вместе с другими муж-
чинами немцы угнали в Гатчину, там 
уже был концлагерь, где заключенных 
сгоняли в хозяйственные постройки. 
Просочилась информация, что много 
людей погибло от обрушения чердач-
ного перекрытия. Это и неудивитель-
но - в помещениях было так тесно, что 
люди не могли даже присесть.

Мама не знала, что предпринять – 
трое детей и муж неподалеку, живой 

или убитый… Не выдержав душевных мук, мама 
и еще несколько соседских женщин взяли теплую 
одежду и пошли в лагерь пешком, чтобы упросить 
немцев передать вещи мужьям. Я с братьями оста-
лась в бомбоубежище.  А сидеть там пришлось це-
лых пять дней! Немцы одежду, предназначенную 
родственникам, отобрали, а женщин отправили за 
колючую проволоку, в другой концлагерь. Не знаю, 
что бы с нами было, если бы мама не решилась бе-
жать из лагеря. 

Пробиралась осенним лесом по холоду, прячась 
от немцев, которые уже заняли все д еревни и села. 
По дороге встретилась повозка – местный житель 
вез в деревню подорвавшихся на мине девочек. Он 
маме сказал, что на мосту стоят постовые, и всех 
беглецов отправляют обратно. Посоветовал маме  
обогнуть мост и остановиться на ночь у его сестры, 
в доме которой обосновались немцы. Сказал, чтобы 
она обращалась к ней как к своей сестре. К счастью, 
квартиранты маму не тронули, а утром хозяйка дала 
бидон молока для детей и показала дорогу. Как мы с 
братьями просидели 5 дней в сыром подвале, теперь 
даже представить не могу. Что-то из еды приносили 
люди детям, но это были крохи. Младший брать за-
болел, простудился. 

Мама нас забрала домой, но уже через несколько 
недель новая беда – немцы согнали людей на ули-
цы и отправили на железную дорогу, где посадили в 
товарные вагоны. Холод страшный, антисанитария, 
еды никакой не было. Простуженный братик умер 
на руках у мамы, но она делала вид, что ребенок 
жив. Умерших немцы выкидывали из вагона, а мама 
не могла этого допустить. 

На одной из станций нам удалось спрыгнуть и 
спрятаться в лесу.  Мама была очень решительной 
женщиной, и это не один раз спасло нам жизнь. Ре-
бенка похоронили недалеко от дороги, мама выло-
жила камушками крестик на холмике. Мы побрели 
в Псковскую область, где жили мамины родствен-
ники. По дороге к нам присоединялись беженцы 
из сожженных деревень. Кто-то дал санки для бра-
та, а я шла пешком. В лесу видели страшные кар-
тины – замерзших и убитых людей. Так дошли до 
заброшенного дома на опушке, где не было окон и 
дверей. По счастью, рядом было старое колхозное 
поле, на котором осталось немного подморожен-
ной капусты. 

Продолжение на последней странице.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ, АДМИНИСТРАЦИЯ И 
ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

МО КОЛТУШСКОЕ СП ПОЗДРАВЛЯЮТ:

 с 95-летием
Калинину Лидию Кирилловну

с 90-летием
Иютину Таисию Петровну

Карнацкую Марию Константиновну
Кашменскую Зою Константиновну

Костюк Валентину Степановну
Левичева Илью Ильича

Наумову Евдокию Дмитриевну
Угарову Раису Петровну

 с 85-летием
Петрова Бориса Сергеевича
Петрову Елену Николаевну

Полякову Марию Александровну
Пораля Эйно Павловича

Сидоренкову Людмилу Васильевну
Соломатина Алексея Ивановича

с 80-летием
Багинскую Веру Петровну

Березину Клавдию Ивановну
Дьконова Алексея Александровича
Канукову Людмилу Илларионовну

Кубик Валентину Михайловну
Матвееву Алину Петровну

Моторину Галину Александровну
Памичеву Клавдию Емельяновну

Рябову Галину Ильиничну
Сладовскую Нину Павловну

Смирнова Леонида Павловича
Соколову Наталью Сергеевну

Стародубцеву Валентину Алексеевну
Судак Раису Нурутдиновну

Шмагину Александру Михайловну
 

с 75-летием
Аверьянову Любовь Ивановну
Гусева Владимира Ивановича
Кивкину Людмилу Сергеевну
Мнацаканову Беллу Леоновну
Пукконена Эйно Андреевича

Старостенкову Галину Николаевну
Терещенко Владимира Владимировича

Хороненко Анну Иосифовну
Юрину Валентину Михайловну

Здоровья и радости вам, дорогие юбиляры!

Мой дядя Гавриил Степанович Пухов, перегнав скот на 
Урал, вернуться домой в Псковскую область уже не смог. Она 
была оккупирована. Пока был жив (он умер на Урале в самом 
конце войны), разыскивал семью, сына. Он не знал о том, что 
все, кроме одной дочери, убиты.

Отрывок из последнего письма Гавриила Степановича Пухо-
ва туда, где когда-то была родная деревня:

«Урал 5 декабря 1944 года.
Здравствуйте дорогая жена Ирина Яковлевна и дорогие мои 

детки[...] Милые мои если кто из вас есть в живых сообщите 
мне сразу в письме по адресу…»

(орфография письма сохранена)

Навстречу Победе: дети войны

ВОЙНА В МОЕЙ ЖИЗНИ
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поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-ком-
мунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», а также основных меро-
приятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых 
семей)» и «Улучшение жилищных условий граждан с использованием 
средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государствен-
ной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 51 
607,00 (пятьдесят одна тысяча шестьсот семь рублей).

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Колтушский 
вестник» и разместить на официальном сайте администрации муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области направляет согласованный сопроводи-
тельным письмом от 03.04.2020 X® 47-00-02^31 -2025-2020 Управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ленинградской области перечень требова-
ний превентивных мер для организаций торговли, общественного пи-
тания и бытового обслуживания Ленинградской области для обеспече-
ния в вашей организации в целях недопущения распространения новой
коронавирусной инфекции.

Руководителем Управления
Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека 

по Ленинградской области -
главным государственным

санитарным врачом
по Ленинградской области 

О.А. Историк
письмом от 03.04.2020 года

№ 47-00-02/31 -2025-2020

Перечень
превентивных мер для организаций торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания Ленинградской области в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции

1. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
при осуществлении деятельности по организации торговли, общест-
венного питания и бытового облуживания на территории Ленинград-
ской области обеспечить соблюдение карантинных и профилакти-
ческих мер по отношению к клиентам, контрагентам и работникам и 
выполнять следующие мероприятия на территории своих организаций 
(предприятий) в целях недопущения распространения новой корона-
вирусной инфекции.

1.1. Обеспечить регулярную уборку всех помещений и поверх-
ностей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного дей-
ствия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключа-
телей, поручней, перил, контактных поверхностей (мебели, технологи-
ческого оборудования), мест общего пользования (туалетных комнат, 
торговых залов и т.д.). Кратность уборки помещений и обработки по-
верхностей должна составлять не менее 2 часов.

1.2. Обеспечить проветривание помещений и (или) применение 
принудительной вентиляции, а также устройств для обеззараживания 
воздуха.

1.3. Обеспечить наличие в организации не менее чем пятиднев-
ного запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обра-
ботки рук работников и посетителей, средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (маски, респираторы) и одноразовых перчаток.

1.4. Обеспечить наличие в торговых залах, местах расчета и вы-
дачи товара (кассах, прилавках, стойках и т.д.), туалетах антисептиче-
ских средств для кожи рук работников и посетителей.

 
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 

при осуществлении деятельности по организации торговли, общест-
венного питания и бытового облуживания на территории Ленинград-
ской области в отношении своих работников принимать следующие 
меры в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции.

2.1. Осуществлять мероприятия, направленные на выявление 
работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная 
температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких ра-
ботников на рабочем месте.

2.1.1. Обеспечить ежедневный контроль температуры тела работ-
ников при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего 
дня (по показаниям), с применением аппаратов для измерения темпе-
ратуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 
инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) и фиксацией 
данных в специальном журнале.

2.1.2. Обеспечить незамедлительное отстранение от нахождения 
на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и (или) 
с признаками инфекционного заболевания. Обеспечить контроль вы-
зова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому.

2.1.3. Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работни-
ков на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2.1.4. При поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-

3.1. Администрация осуществляет решение затрагиваемых вопро-
сов  по осуществлению экологического просвещения, а также организа-
ции экологического воспитания и формирования экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в МО 
Колтушское СП посредством:

-  формирования и реализации муниципальной программы;
- распространения информации о состоянии окружающей среды, 

экологических проблемах и путях их решения;
- распространения экологических знаний библиотеками, музеями и 

другими учреждениями культуры;
- распространения и пропаганды экологических знаний, информа-

ции (включая социальную рекламу) о состоянии окружающей среды, 
природных ресурсов и экологической безопасности через средства мас-
совой информации;

-   эколого-просветительская деятельность организаций различных 
форм собственности (общественный мониторинг состояния окружаю-
щей среды, общественный экологический контроль, экологические ак-
ции, конкурсы, фестивали, выставки и т.д.);

- организации и проведения научно-практических конференций, 
лекториев, семинаров и форумов по проблемам экологии, охраны окру-
жающей среды, рационального природопользования, экологической 
безопасности, экологического образования и просвещения;

- выпуск литературы по экологии для населения;
- взаимодействия с органами государственной власти Ленинград-

ской области,   правоохранительными и иными организациями;
-  организации информационного сопровождения своей деятельнос-

ти в муниципальных средствах массовой информации  и  на сайте му-
ниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети  «Интернет» (https://mo-koltushi.ru/) путем  информации  о мерах, 
направленных на осуществление экологического просвещения, а также 
организацию экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отхо-
дами в МО Колтушское СП, о реализации муниципальной программы 
по указанному вопросу местного значения, а также иной информации 
в сфере экологического просвещения, организации экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами, путем разработки, изго-
товления, выпуска и распространения различных печатных информа-
ционных, справочных и методических материалов, в том числе издания 
пособий и брошюр, содержащих соответствующую информацию.

Данный перечень мероприятий не является исчерпывающим. 
Администрация осуществляет иную не противоречащую действую-

щему законодательству деятельность, направленную на осуществление 
экологического просвещения, а также организацию экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами в муниципальном обра-
зовании.

3.2. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного 
значения осуществляется администрацией  за счет средств бюджета  на 
соответствующий финансовый год.

3.3. Организация и проведение мероприятий может осуществляться 
как силами администрации, так  и с привлечением сторонних организа-
ций, на основании заключенных муниципальных контрактов, граждан-
ско-правовых договоров. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2020№ 197                                                                       д. Колтуши

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области на II квартал 2020 года

В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.03.2020 № 
122/пр  «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на II квартал 2020 года», методическими рекомендаци-
ями по определению норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в муниципальных образованиях Ленинградской 
области и стоимости одного квадратного метра общей площади жи-
лья на сельских территориях Ленинградской области, утвержденными 
распоряжением комитета по строительству Ленинградской области от 
13.03.2020 №79 «О мерах по обеспечению осуществления полномочий 
комитета строительству Ленинградской области по расчету размера 
субсидий и социальных выплат, предоставляемых на строительство 
(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета Ленинград-
ской области в рамках реализации на территории Ленинградской об-
ласти мероприятий государственных программ Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» и «Комплексное развитие 
сельских территорий», а также мероприятий государственных про-
грамм Ленинградской области «Формирование городской среды и обес-
печение качественным жильем граждан на территории Ленинградской 
области» и «Комплексное развитие сельских территорий Ленинград-
ской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :

  1.  Утвердить на II квартал 2020 года норматив стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории муници-
пального образования Колтушское сельское поселение Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области, применяемый в 
рамках  реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020№ 190                                                                       д. Колтуши

Об утверждении положения об осуществлении экологического 
просвещения, организации экологического воспитания и формиро-
вания  экологической культуры в области обращения    с твердыми 
коммунальными отходами на территории муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  ст.1  областного закона от 10.07.2014 №48-оз «Об отдель-
ных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области»,  ст.10 Областного закона от 18.06.2016 №62-оз «Об экологиче-
ском образовании, просвещении и формировании экологической куль-
туры в Ленинградской области», Устава муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

1. Утвердить Положение об осуществлении экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области обращения с твердыми ком-
мунальными отходами на территории муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области  согласно Приложению к постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Колтушский 
вестник» и        разместить на официальном сайте МО Колтушское СП.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности.

Глава администрации                                               А.В.Комарницкая

Приложение 
к постановлению

от 01.04.2020 № 190

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении экологического просвещения, а также 

организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами  на территории 
Муниципального образования Колтушское сельское поселение 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 
1  Областного закона от 10.07.2014 № 48-оз «Об отдельных вопросах 
местного значения сельских поселений Ленинградской области»,  ст. 10 
Областного закона от 18.06.2016 № 62-оз «Об экологическом образова-
нии, просвещении и формировании экологической культуры в Ленин-
градской области», Уставом муниципального образования Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области  и определяет правовые и организационные основы 
осуществления мероприятий, направленных на реализацию вопросов 
местного значения - участие в организации деятельности по сбору (в 
том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов, использование, охрана, защита, воспроизводство 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас-
положенных в границах населенных пунктов поселения посредством 
экологического просвещения, а также организации экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в муниципальном 
образовании Колтушское сельское поселение Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области (далее – МО Колтушское СП).

1.2. Понятия и термины в настоящем Положении применяются в 
значениях, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Осуществление вопроса местного значения находится в ведении 
администрации муниципального образования  Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – администрация).

2.  Цели и задачи 
2.1.  Основными целями реализации вопросов местного значения на 

территории муниципального образования являются:
-    формирование экологической культуры; 
- воспитание бережного отношения к природе, рационального ис-

пользования природных ресурсов.
2.2. Для достижения указанных в п. 2.1. настоящего Положения  це-

лей необходимо решение следующих задач:
-  распространение экологических знаний, информации об исполь-

зовании природных ресурсов, экологической безопасности;
- распространение информации о состоянии окружающей среды, 

направленной на привлечение внимания к проблемам в области охра-
ны окружающей среды, рационального природопользования, экологи-
ческой безопасности;

-  формирование интереса к участию в решении указанных проблем.
3. Организация работы на территории МО Колтушское СП.
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века по Ленинградской области и его территориальных отделов неза-
медлительно представлять информацию о всех контактах работника, 
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им 
трудовых функций.

2.1.5. При поступлении информации от Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области и его территориальных отделов о 
заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать про-
ведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболев-
ший работник.

2.2. Обеспечить работников запасом одноразовых перчаток и 
масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не 
реже 1 раза в 3 часа) для обязательного использования их при работе с 
посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными ан-
тисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

2.3.  Обеспечить при входе работников в организацию (предпри-
ятие) обаятельную обработку рук кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей (в том числе с помощью установленных доза-
торов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контр-
оля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

2.4. Обеспечить информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регуляр-
ного (каждый час) мытья мрук с мылом и обработки кожными анти-
септиками - в течение всего рабочего дня, в том числе после каждого 
посещения туалета.

2.5. В зависимости от условий питания работников:
При наличии столовой для питания работников:
-  обеспечить использование посуды однократного примене-

ния с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в 
установленном порядке;

- при использовании посуды многократного применения - ее 
обработку проводить на специализированных моечных машинах в со-
ответствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых прибо-
ров при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой для питания работников:
- запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать 

только в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
- при отсутствии комнаты приема пищи, обеспечить выделе-

ние помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой 
горячей и холодной воды), обеспечив его постоянную уборку с помо-
щью дезинфицирующих средств.

3. При организации торговли, общественного питания и быто-
вого облуживания на территории Ленинградской области принимать 
следующие усиленные профилактические меры в отношении потреби-
телей.

3.1. Обеспечить контроль потока покупателей (посетителей) 
с минимизацией очередей и скоплений людей, а также ограничением 
одновременного их нахождения в очереди при обслуживании посети-
телей непосредственно на территории организации (предприятия).

3.1.1. Обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации то-
вара (продукции общественного питания) с наличием физического ба-
рьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником 
и посетителем.

3.1.2. Обеспечить соблюдение интервала между посетителями не 
менее 1,5 метров с нанесением на полу соответствующей разметки.

3.1.3. Постоянно предупреждать покупателей о необходимости со-
блюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга, в том числе посредст-
вом средств громкой голосовой связи.

3.1.4. Обеспечить установку информационных плакатов для по-
купателей о необходимости соблюдения дистанции и возможности 
использования кожных антисептиков на кассах, стойках, прилавках, 
пунктах выдачи, информационных зонах и т.д.

3.2. При обслуживании дистанционным способом принимать 
меры по минимизации близкого контакта работников с покупателями.

3.3. При оплате, выдаче и реализации товара (продукции обще-
ственного питания) использовать преимущественно расчеты безналич-
ным способом.

3.4. Приоритетно обеспечивать возможность дистанционного 
получения заказов от потребителей с последующей выдачей укомплек-
тованного заказа покупателю на территории организации (предприя-
тия), в том числе через зону бесконтактной выдачи.

4. Организациям торговли дополнительно предпринять следу-
ющие меры.

4.1. Обеспечить обязательную дезинфекцию торгового инвен-
таря, ванн для обработки инвентаря, тары, инвентаря для мойки и 
уборки, мусоросборников, туалетных комнат и их оборудования, убо-
рочного инвентаря, поверхностей с наиболее интенсивным контактом 
с руками потребителей - ручки потребительских тележек, корзин, двер-
ные ручки холодильного оборудовании и т.д., ежедневную мойку поку-
пательских тележек и корзин с использованием моющих средств.

4.2. Обеспечить выделение специализированного транспорта с 
соответствующей маркировкой в зависимости от перевозимых продук-
тов для транспортировки определенного вида пищевых продуктов (мо-
лочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, рыба, 
полуфабрикаты). Транспортные средства, используемые для перевозки 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, ежедневно подвер-
гать мойке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.3.  Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее 
востребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспе-
чить увеличение количества данных товаров в торговом зале и их вы-
кладку на полки.

4.4. Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребо-
ванных товаров, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, 
местную специфику и рекомендации федеральных и региональных вла-
стей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения 
бесперебойных поставок товаров.

5. Организациям общественного питания осуществлять услу-
ги по реализации продукции общественного питания в соответствии 
с п.4.5 ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие тре-
бования» в части реализации продукции общественного питания и по-
купных товаров на вынос из зала предприятия общественного питания 

и реализации продукции общественного питания и покупных товаров 
через столы заказов, буфеты, окна раздачи и т.д. без предоставления 
услуги по организации потребления продукции общественного пита-
ния и обслуживания.

Организациям общественного питания осуществлять производст-
во и адресную доставку готовой продукции, а также дистанционную 
торговлю и торговлю через зону бесконтактной выдачи с обеспечением 
вышеперечисленных мероприятий, а также строгим соблюдением са-
нитарных правил и норм.

Зоной бесконтактной выдачи товара (продукции общественного 
питания) может являться место отпуска товара (в том числе специаль-
но оборудованное) для передачи упакованного товара продавцом по-
купателю, исключающее возможность обслуживания и приема в пищу 
продукции.

Организациям общественного питания дополнительно предпри-
нять следующие меры.

5.1. Обеспечить обязательную дезинфекцию технологического ин-
вентаря, посуды, ванн для обработки инвентаря, тары, инвентаря для 
мойки и уборки, мусоросборников, туалетных комнат и их оборудо-
вания, уборочного инвентаря, поверхностей с наиболее интенсивным 
контактом с руками потребителей.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Перечень превентивных мер для организаций торговли, общест-
венного питания и бытового обслуживания Ленинградской области 
в целях недопущения распространения новой коронавирусной ин-
фекции

Перечень превентивных мер для организаций торговли, обществен-
ного питания и бытового обслуживания Ленинградской области в це-
лях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции 

1.    Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 
осуществлении деятельности по организации торговли, общественного 
питания и бытового облуживания на территории Ленинградской об-
ласти обеспечить соблюдение карантинных и профилактических мер 
по отношению к клиентам, контрагентам и работникам и выполнять 
следующие мероприятия на территории своих организаций (предпри-
ятий) в целях недопущения распространения новой коронавирусной 
инфекции.

1.1.    Обеспечить регулярную уборку всех помещений и поверхно-
стей с применением дезинфицирующих средств вирулицидного дейст-
вия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключате-
лей, поручней, перил, контактных поверхностей (мебели, технологи-
ческого оборудования), мест общего пользования (туалетных комнат, 
торговых залов и т.д.). Кратность уборки помещений и обработки по-
верхностей должна составлять не менее 2 часов.

1.2.        Обеспечить проветривание помещений и (или) применение 
принудительной вентиляции, а также устройств для обеззараживания 
воздуха.

1.3.    Обеспечить наличие в организации не менее чем пятидневного 
запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки 
рук работников и посетителей, средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания (маски, респираторы) и одноразовых перчаток.

1.4.    Обеспечить наличие в торговых залах, местах расчета и выда-
чи товара (кассах, прилавках, стойках и т.д.), туалетах антисептических 
средств для кожи рук работников и посетителей.

2.    Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при 
осуществлении деятельности по организации торговли, общественного 
питания и бытового облуживания на территории Ленинградской обла-
сти в отношении своих работников принимать следующие меры в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

2.1.        Осуществлять мероприятия, направленные на вы-
явление работников с признаками инфекционного заболе-
вания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недо-
пущение нахождения таких работников на рабочем месте.
2.1.1.    Обеспечить ежедневный контроль температуры тела работников 
при входе в организацию (предприятие) и в течение рабочего дня (по 
показаниям), с применением аппаратов для измерения температуры 
тела бесконтактным или контактным способом (электронные, инфра-
красные термометры, переносные тепловизоры) и фиксацией данных в 
специальном журнале.

2.1.2.       Обеспечить незамедлительное отстранение от нахождения 
на рабочем месте работников с повышенной температурой тела и (или) 
с признаками инфекционного заболевания. Обеспечить контроль вы-
зова работником врача для оказания первичной медицинской помощи 
заболевшему на дому.

2.1.3.        Обеспечить контроль соблюдения самоизоляции работни-
ков на дому на установленный срок (14 дней) при возвращении их из 
стран, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

2.1.4.    При поступлении запроса Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Ленинградской области и его территориальных отделов неза-
медлительно представлять информацию о всех контактах работника, 
заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им 
трудовых функций.

2.1.5.    При поступлении информации от Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ленинградской области и его территориальных отделов о 
заболевании работника коронавирусной инфекцией организовать про-
ведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболев-
ший работник.

2.2.    Обеспечить работников запасом одноразовых перчаток и ма-
сок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не 
реже 1 раза в 3 часа) для обязательного использования их при работе с 
посетителями, а также дезинфицирующими салфетками, кожными ан-
тисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами.

2.3.     Обеспечить при входе работников в организацию (предприя-
тие) обаятельную обработку рук кожными антисептиками, предназна-
ченными для этих целей (в том числе с помощью установленных доза-
торов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контр-
оля за соблюдением этой гигиенической процедуры.

2.4.        Обеспечить информирование работников о необходимости 
соблюдения правил личной и общественной гигиены: режима регу-
лярного (каждый час) мытья рук с мылом и обработки кожными ан-
тисептиками - в течение всего рабочего дня, в том числе после каждого 
посещения туалета.

2.5.    В зависимости от условий питания работников:
При наличии столовой для питания работников:
-         обеспечить использование посуды однократного применения 

с последующим ее сбором, обеззараживанием и уничтожением в уста-
новленном порядке;

-    при использовании посуды многократного применения - ее об-
работку проводить на специализированных моечных машинах в соот-
ветствии с инструкцией по ее эксплуатации с применением режимов 
обработки, обеспечивающих дезинфекцию посуды и столовых прибо-
ров при температуре не ниже 65 град. С в течение 90 минут или ручным 
способом при той же температуре с применением дезинфицирующих 
средств в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

При отсутствии столовой для питания работников:
-    запретить прием пищи на рабочих местах, пищу принимать толь-

ко в специально отведенной комнате - комнате приема пищи;
-        при отсутствии комнаты приема пищи, обеспечить выделение 

помещения для этих целей с раковиной для мытья рук (подводкой го-
рячей и холодной воды), обеспечив его постоянную уборку с помощью 
дезинфицирующих средств.

3.    При организации торговли, общественного питания и бытового 
облуживания на территории Ленинградской области принимать следу-
ющие усиленные профилактические меры в отношении потребителей.

3.1.    Обеспечить контроль потока покупателей (посетителей) с ми-
нимизацией очередей и скоплений людей, а также ограничением однов-
ременного их нахождения в очереди при обслуживании посетителей 
непосредственно на территории организации (предприятия).

3.1.1.    Обеспечить организацию расчета, выдачи и реализации то-
вара (продукции общественного питания) с наличием физического ба-
рьера (кассовый терминал, прилавок, стойка и т.д.) между работником 
и посетителем.

3.1.2.       Обеспечить соблюдение интервала между посетителями не 
менее 1,5 метров с нанесением на полу соответствующей разметки.

3.1.3.    Постоянно предупреждать покупателей о необходимости со-
блюдать дистанцию минимум 1,5 м друг от друга, в том числе посредст-
вом средств громкой голосовой связи.

3.1.4.        Обеспечить установку информационных плакатов для по-
купателей о необходимости соблюдения дистанции и возможности 
использования кожных антисептиков на кассах, стойках, прилавках, 
пунктах выдачи, информационных зонах и т.д.

3.2.        При обслуживании дистанционным способом принимать 
меры по минимизации близкого контакта работников с покупателями.

3.3.    При оплате, выдаче и реализации товара (продукции общест-
венного питания) использовать преимущественно расчеты безналич-
ным способом.

3.4.    Приоритетно обеспечивать возможность дистанционного по-
лучения заказов от потребителей с последующей выдачей укомплекто-
ванного заказа покупателю на территории организации (предприятия), 
в том числе через зону бесконтактной выдачи.

4.        Организациям торговли дополнительно предпринять следую-
щие меры.

4.1.    Обеспечить обязательную дезинфекцию торгового инвентаря, 
ванн для обработки инвентаря, тары, инвентаря для мойки и уборки, 
мусоросборников, туалетных комнат и их оборудования, уборочного 
инвентаря, поверхностей с наиболее интенсивным контактом с руками 
потребителей - ручки потребительских тележек, корзин, дверные ручки 
холодильного оборудовании и т.д., ежедневную мойку покупательских 
тележек и корзин с использованием моющих средств.

4.2.    Обеспечить выделение специализированного транспорта с со-
ответствующей маркировкой в зависимости от перевозимых продук-
тов для транспортировки определенного вида пищевых продуктов (мо-
лочные, колбасные, кремовые кондитерские изделия, хлеб, мясо, рыба, 
полуфабрикаты). Транспортные средства, используемые для перевозки 
пищевых продуктов и продовольственного сырья, ежедневно подвер-
гать мойке с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4.3.     Обеспечить постоянное наличие в торговом зале наиболее во-
стребованных товаров. В случае повышения спроса на них обеспечить 
увеличение количества данных товаров в торговом зале и их выкладку 
на полки.

4.4.       Обеспечить усиленные товарные запасы наиболее востребо-
ванных товаров, учитывая имеющийся у торговых организаций опыт, 
местную специфику и рекомендации федеральных и региональных вла-
стей. Усилить работу с поставщиками для планирования и обеспечения 
бесперебойных поставок товаров.

5.        Организациям общественного питания осуществлять услуги 
по реализации продукции общественного питания в соответствии с 
п.4.5 ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие тре-
бования» в части реализации продукции общественного питания и 
покупных товаров на вынос из зала предприятия общественного пи-
тания и реализации продукции общественного питания и покупных 
товаров через столы заказов, буфеты, окна раздачи и т.д. без предо-
ставления услуги по организации потребления продукции общест-
венного питания и обслуживания.Организациям общественного 
питания осуществлять производство и адресную доставку готовой 
продукции, а также дистанционную торговлю и торговлю через зону 
бесконтактной выдачи с обеспечением вышеперечисленных меро-
приятий, а также строгим соблюдением санитарных правил и норм.
Зоной бесконтактной выдачи товара (продукции общественного пи-
тания) может являться место отпуска товара (в том числе специально 
оборудованное) для передачи упакованного товара продавцом поку-
пателю, исключающее возможность обслуживания и приема в пищу 
продукции.

Организациям общественного питания дополнительно предпри-
нять следующие меры.

5.1. Обеспечить обязательную дезинфекцию технологического ин-
вентаря, посуды, ванн для обработки инвентаря, тары, инвентаря для 
мойки и уборки, мусоросборников, туалетных комнат и их оборудо-
вания, уборочного инвентаря, поверхностей с наиболее интенсивным 
контактом с руками потребителей.

https://www.vsevreg.ru/
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Читайте начало на странице 1
Женщины натаскали соломы, закрыли окна, и мы 

поужинали капустными кочерыжками. Это было 
наше первое пристанище, где заболел корью и умер 
второй брат. Помню, что я так громко плакала и 
причитала, что взрослые люди стали плакать вместе 
со мной. Мы остались с мамой вдвоем. Ничто боль-
ше не держало нас в этом разрушенном поселении 
беженцев, и мы продолжили дорогу в Псковскую 
область, в деревню Соино. Это был партизанский 
край, где немцы свирепствовали. 

Добрались мы в начале апреля 1942 года и узна-
ли о гибели семьи маминого брата (мой дядя). По 
заданию партии, он угнал колхозный скот за Урал, 
и кто-то донес об этом немцам. Фашисты расстре-
ляли всю семью: жену и пятерых детей, старшему 
– 16, младшему – 3 годика. Избу их сожгли. Избе-
жали смерти двое детей – старшая замужняя дочь, 
которая жила в другой деревне, и сын Василий, во-
евавший на фронте. Два года назад мы нашли захо-
ронение Василия, он погиб в феврале 1945 года при 
освобождении Польши.

В 1943 году немцы сожгли деревню Соино и угна-
ли жителей в Германию. Мама успела уйти вместе со 
мной в деревню Мурашкино, где жила ее племянни-
ца. Так и скитались по деревням, ели желуди, лебеду, 
картофельные очистки. Немцы обложили все посе-
ления налогом – каждый двор обязан был постав-
лять фураж, молоко, овощи. Жителям не оставалось 
ничего, люди болели и умирали массово. Оконча-
тельно немцы покинули Псковскую область зимой 
1944 года, а в сентябре я пошла в первый класс. Мне 
было 11 лет.

В 1951 году я поступила в Московский техникум 
Центросоюза, получила специальность «эконо-
мист». Затем получила высшее образование в инсти-
туте Центросоюза, работала в Ленинграде главным 
бухгалтером, начальником КРУ. Вышла замуж, роди-
ла двоих детей. С 1968 года живу в Колтушах. У меня 
успешные дочь и сын, двое внуков, трое правнуков. 

А если бы не война, какая бы большая семья 
была, как много было бы братьев и сестер, к кото-
рым можно приехать в гости, поговорить по душам!  
Жили тогда все дружно, помогали друг другу, гор-
дились достижениями детей, радовалась хорошему 
урожаю, ходили в школу, писали друг другу письма 
и праздничные открытки. Все перечеркнула война, 
изувечила жизни миллионов людей, лишила нас 
детства, оставила за собой след удушающей гари и 
гул самолетов, бросающих бомбы на города. Никог-
да нельзя этого забывать, сколько бы лет не прошло. 
Иначе мы потеряем свою историю, свои победы и 
безмерную гордость за силу духа нашего народа. 

Валентина Петровна Хитрова


