
Пусть и впредь, сплоченность и патриотизм граждан будут залогом безопасности нашей Родины, ее стабиль-
ного и поступательного развития.

Желаю всем ленинградцам доброго здоровья, благополучия, успехов в делах на благо России, региона и 
своих близких.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Уважаемые жители Всеволожского района! Примите наши искренние поздравления с Днем народного 
единства!

В этот праздничный день, ставший для нас напоминанием о величии и силе нашего многонациональ-
ного народа, мы обращаем особое внимание на то, что всегда объединяло россиян и помогало достойно 
ответить на любые вызовы времени – солидарность соотечественников перед лицом любой опасности, 
высокие нравственные и моральные качества, несгибаемые воля и мужество.

Мы по праву гордимся своей историей и культурой, которые формировались в течение мно-
гих столетий и стали прочной основой нашего государства. Будучи потомками народа-победите-
ля, мы и сейчас стремимся сделать все, чтобы наша страна гармонично развивалась и процветала.
   Пусть самые лучшие качества национального характера, единство и стремление к успеху станут залогом 
благополучия для каждого из нас!      

С праздником!

С уважением,
глава МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области,
председатель Совета депутатов                                                                                                      В.Е. Кондратьев
глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области                                                                                                                           А. А. Низовский  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ,
АДМИНИСТРАЦИЯ 

И ВЕТЕРАНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
МО КОЛТУШСКОЕ СП

ПОЗДРАВЛЯЮТ:

с 95-летием
Мелихову Софию Георгиевну

с 90-летием
Алексееву Лидию Николаевну

Синегубова Виктора Ивановича
Соколова Петра Матвеевича

Феофанова Михаила Васильевича
Шолохневу Анну Андреевну

с 85-летием
Лукину Зинаиду Тарасовну

Лялину Эльвиру Валентиновну
Мазину Нину Александровну
Санина Андрея Леонардовича

с 80-летием
Арсеньева Ивана Николаевича

Жеребятьеву Тамару Платоновну
Пинскую Нину Владимировну
Сапрыкину Тамару Ивановну

с 75-летием
Бубенка Геннадия Ивановича

Лисовского Станислава Францевича
Мельниченко Валентину Григорьевну

Овсянкина Бориса Тимофеевича
Привалова Вячеслава Ивановича

Севостьянова Владимира Ивановича
Шиманюка Бориса Александровича

Пусть будет путь красивым, ясным,
И пусть удача не обходит никогда,
И будет настроение прекрасным,

Желанья сбываются всегда!
 

Здоровья, радости, счастья вам,
дорогие юбиляры!

№20(232) от 11.11.2020 года

МО Колтушское СП

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО СЛУЧАЮ ДНЯ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Дорогие ленинградцы!
Примите искренние поздравления с Днем народ-

ного единства!
Сегодня мы отдаем дань великим делам предков, 

славному прошлому нашего Отечества! События 
далекой эпохи напоминают нам о важности един-
ства, о том сколь велика сила сплоченности нашего 
народа.

Способность объединиться перед лицом внеш-
ней угрозы, сообща противостоять самым суровым 
вызовам времени, побеждать вероломного врага — 
всегда отличали граждан нашей страны. И эта спо-
собность со всей силой проявилась в наши дни, ког-
да все мы вместе противостоим пандемии.

   На днях распоряжением губернатора Ленинградской области утверждены результаты регионального конкур-
са профессионального мастерства «Звезда культуры», который проходит в регионе без малого два десятка лет.

Ежегодное мероприятие проводится в рамках государственной программы Ленинградской области 
«Развитие культуры в Ленинградской области» и традиционно собирает самых ярких, трудолюбивых, и, 
что самое главное, - по-настоящему влюбленных в свое дело профессионалов. Работники школ искусств, 
библиотекари, сотрудники музеев, - все, кто по своему призванию делают нашу жизнь прекраснее, сорев-
нуются в нескольких номинациях за право считаться лучшими в профессии.

В этом году почетные места победителей конкурса в двух номинациях достались школам искусств Все-
воложского района.

Уже в третий раз МАУ ДО «Колтушская детская школа искусств» побеждает в номинации «Лучшая сель-
ская детская музыкальная школа (детская художественная школа, детская школа искусств) года». Руково-
дит учреждением Наталья Александровна Рыжакова.

В номинации «Лучший социально-культурный проект года» победа досталась проекту «Лето с Ка-
левалой», автором которого выступила директор МАУ ДО «Агалатовская школа искусств», Наталья 
Ефимовна Бородкина.

Награждение состоится в декабре 2020 года. Победители получат денежные призы, которые смогут по-
тратить на усиление материально-технической базы учреждения или стимулирующие выплаты сотрудникам. 

Поздравляем руководителей учреждений и их коллективы с успехом и желаем новых побед!
https://vsevreg.ru/

ЗВЕЗДЫ КУЛЬТУРЫ, КОТОРЫМИ МЫ ГОРДИМСЯ
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публичных слушаний подготовлено в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
уставом муниципального образование Колтушское 
сельское поселение Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области, Положением о 
порядке организации и проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (далее МО Колтушское СП) 
(решение совета депутатов от 24.04.2018 № 29).

Заключение подготовлено на основании протоко-
ла публичных слушаний по установлению публич-
ного сервитута в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:09:0114001:1234 (катего-
рия земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: земельные участки (терри-
тории) общего пользования; площадь: 22507кв.м., 
собственник: ООО «Всеволожская Инвестиционно-
Строительная Компания»), для прохода и проезда 
в целях обеспечения муниципальных нужд и нужд 
местного населения от 23.10.2020 года.

Полное наименование предмета публичных слу-
шаний: установление публичного сервитута в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 
47:09:0114001:1234 (категория земель: земли насе-
ленных пунктов; вид разрешенного использования: 
земельные участки (территории) общего пользова-
ния; площадь: 22507кв.м., собственник: ООО «Все-
воложская Инвестиционно-Строительная Компа-
ния»), для прохода и проезда в целях обеспечения 
муниципальных нужд и нужд местного населения.

Информирование общественности: путем публи-
кации постановления главы МО Колтушское СП 
№ 03 от 07.10.2020 года «О проведении публичных 
слушаний по установлению публичного сервиту-
та в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0114001:1234 (категория земель: зем-
ли населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: земельные участки (территории) общего 
пользования; площадь: 22507кв.м., собственник: 
ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строитель-
ная Компания»), расположенного в МЖК «Шагро-
во» д.Кальтино Всеволожского района Ленинград-
ской области» и размещения материалов в газете 
«Колтушский вестник» №18(230) от 09.10.2020г. и 
официальном сайте МО Колтушское СП в сети Ин-
тернет (с одновременным опубликованием и разме-
щением информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний).

Публичные слушания состоялись 22 октября 2020 
года в 16-00 часов по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Колтуши, д. 32 (ак-
товый зал администрации). 

С даты официального опубликования и размеще-
ния материалов вплоть до начала проведения собра-
ния по обсуждению предмета публичных слушаний 
предложений и замечаний по вопросу установле-
ния публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: земельные участ-
ки (территории) общего пользования; площадь: 
22507кв.м., собственник: ООО «Всеволожская Ин-
вестиционно-Строительная Компания»), для про-
хода и проезда в целях обеспечения муниципаль-
ных нужд и нужд местного населения  в Комиссию 
по проведению публичных слушаний не поступало. 

Публичные слушания проведены в соответствии 
с действующим законодательством. 

На публичных слушаниях по вопросу установле-
ния публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: земельные участ-
ки (территории) общего пользования; площадь: 

низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст.23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, уставом муниципального образования 
Колтушское сельское поселение Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области, в со-
ответствии с Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования Колтушское сельское 
поселение Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов от 24.04.2018 года № 29 (c изме-
нениями, внесенными решением совета депутатов 
от 15.01.2019 № 2), в связи с заявлением Архипова 
А.А., Харченко Е.Ю. и Демидова С.Е. (вх. № 01-18-
1276/20-0-0 от 29.10.2020) и представленных доку-
ментах

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление от 21.10.2020 № 05 «О проведе-
нии публичных слушаний по установлению публич-
ного сервитута в отношении земельных участков: с 
кадастровым номером 47:09:0115001:930 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид разрешен-
ного использования: для размещения индивидуаль-
ных жилых домов с приусадебными участками без 
права содержания мелкого скота и птицы); с када-
стровым номером 47:09:0115001:444 (категория зе-
мель: земли населенных пунктов; вид разрешенного 
использования: для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки), с кадастровым номером 
47:09:0115001:287 (категория земель: земли насе-
ленных пунктов; вид разрешенного использования: 
для индивидуального жилищного строительства) 
для прохода и проезда в целях обеспечения муни-
ципальных нужд и нужд местного населения» отме-
нить.

2. Настоящее Постановление опубликовать в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офи-
циальном сайте МО Колтушское СП в сети «Интер-
нет».

3. Постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Э.М.Чирко

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации

муниципального образования
 Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района
Ленинградской области

____________А.В.Комарницкая

02 ноября 2020 года 

Заключение 
о результатах публичных слушаний по 
установлению публичного сервитута в 

отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:09:0114001:1234 (категория 
земель: земли населенных пунктов; вид 

разрешенного использования: земельные участки 
(территории) общего пользования; площадь: 

22507кв.м., собственник: ООО «Всеволожская 
Инвестиционно-Строительная Компания»), 
для прохода и проезда в целях обеспечения 

муниципальных нужд и нужд местного населения

26 октября 2020 года                         дер.Колтуши

Настоящее заключение о результатах проведения 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020 № 646                                   д. Колтуши

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации от 10.12.2013 года № 329 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решений о разработке, 
формировании, реализации и оценке эффектив-
ности муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Колтушское сельское посе-
ление» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями от 20.10.2014 № 377, от 
27.07.2017 № 248, от 31.10.2018 № 522, от 25.03.2019 
№ 215)

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, уставом муниципального 
образования Колтушское сельское поселение Все-
воложского муниципального района Ленинград-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Внести в постановление администрации му-
ниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области от 10.12.2013 года № 
329 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о разработке, формировании, реализации и оцен-
ке эффективности муниципальных программ му-
ниципального образования «Колтушское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями от 20.10.2014 № 377, от 
27.07.2017 № 248, от 31.10.2018 № 522, от 25.03.2019 
№ 215) (далее – Порядок) следующие изменения:

1.1. Изложить пункт 1.6 Порядка в следующей ре-
дакции:

«1.6. Муниципальные программы разрабатыва-
ются сроком на 3 года».

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Колтушский вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Колтушское СП в сети Интернет.

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

Глава администрации             А.В. Комарницкая

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Ленинградская область

Муниципальное образование 
Колтушское сельское поселение

Всеволожского муниципального района

ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 ноября 2020 года № 06                  д. Колтуши

Об отмене постановления от 21.10.2020 года №05

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
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22507кв.м., собственник: ООО «Всеволожская 
Инвестиционно-Строительная Компания»), для 
прохода и проезда в целях обеспечения муници-
пальных нужд и нужд местного населения  присут-
ствовали депутаты муниципального образования, 
сотрудники администрации МО Колтушское СП и 
представители общественности (число участников 
- 11). После обсуждения вопроса по установлению 
публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 
(категория земель: земли населенных пунктов; вид 
разрешенного использования: земельные участ-
ки (территории) общего пользования; площадь: 
22507кв.м., собственник: ООО «Всеволожская 
Инвестиционно-Строительная Компания»), для 
прохода и проезда в целях обеспечения муници-
пальных нужд и нужд местного населения,  пред-
ложений и замечаний от участников публичных 
слушаний не поступило.

Итоги публичных слушаний:

1. Публичные слушания по установлению пу-
бличного сервитута в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:09:0114001:1234 (кате-
гория земель: земли населенных пунктов; вид разре-
шенного использования: земельные участки (терри-
тории) общего пользования; площадь: 22507кв.м., 
собственник: ООО «Всеволожская Инвестиционно-
Строительная Компания») для прохода и проезда в 
целях обеспечения муниципальных нужд и нужд 
местного населения, признаны состоявшимися.

2. По результатам проведенных публичных слу-
шаний главе администрации МО Колтушское СП 
рекомендовано установить публичный сервитут в 
отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:09:0114001:1234 (категория земель: земли 
населенных пунктов; вид разрешенного исполь-
зования: земельные участки (территории) общего 
пользования; площадь: 22507кв.м., собственник: 
ООО «Всеволожская Инвестиционно-Строитель-
ная Компания»), для прохода и проезда в целях 
обеспечения муниципальных нужд и нужд мест-
ного населения.

3. Данное заключение подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации.

Председатель комиссии                Н.А. Подулова

СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ 
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК». 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ТОВАРОВ 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ.

«Честный ЗНАК» — система обязательной мар-
кировки для защиты прав потребителей и борьбы с 
оборотом некачественной продукции. 

К 2024 году обязательной маркировке будут под-
лежать все группы товаров: от продуктов питания 
и товаров первой необходимости до табачных изде-
лий.

В настоящее время обязательной маркировке 
подлежат следующие товары:

• табачная продукция - с 1 марта 2019 года;
• шубы – с 01 июня 2019 года;
• лекарства – с 01 июля 2020 года;
• обувные товары - с 1 июля 2020 года; 
• духи и туалетная вода - с 1 октября 2020 года;
• фототовары – с 1 октября 2020 года;
• шины и покрышки - с 01 ноября 2020; 

С 01 января 2021 года подлежат обязательной 
маркировке товары легкой промышленности и оде-
жды.

Ответственность за реализацию 
немаркированной продукции

Согласно статье 15.12 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях:

− производство товаров и продукции без марки-
ровки влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 
рублей; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 
рублей.

− продажа товаров и продукции без маркировки, 
а также хранение, перевозка либо приобретение та-
ких товаров и продукции в целях сбыта влечет на-
ложение административного штрафа на граждан в 
размере от 2 000 до 4 000 рублей; на должностных 
лиц - от 5 000 до 10 000 рублей; на юридических лиц 
- от 50 000 руб. до 300 000 рублей.

Все немаркированные изделия подлежат 
конфискации!

Производство, приобретение, хранение, пере-
возка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции 
без маркировки, совершенные в крупном размере, 
влекут уголовную ответственность в соответствии 
с частью 1 статьи 171.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Вся информация об обязательной маркировке 
размещена на сайте https://честныйзнак.рф, допол-
нительные вопросы можно задать в информацион-
ном центре: +7(800) 222-15-23, +7(800) 707-23-36, 
info@crpt.ru; информационная и техническая под-
держка осуществляется по электронным адресам: 
motp@crpt.ru, lecture@crpt.ru. 

Как зарегистрироваться в системе «Честный 
знак»:

1. Подать заявку на регистрацию в системе мар-
кировки;

2. Получить усиленную квалифицированную 
электронную подпись;

3. Зарегистрироваться в личном кабинете участ-
ника оборота;

4. Получить консультацию Честного ЗНАКа о 
дальнейшей работе в системе, необходимом обору-
довании и ПО.

Обращаем Ваше внимание, что предпринимате-
ли Ленинградской области могут получить ква-
лифицированную электронную подпись бес-
платно на 1 год после прохождения бесплатного 
обучения цифровым инструментам для своего 
бизнеса.

Подать заявку на обучение можно на сайте https://
www.813.ru, а также на сайте цифрабизнес47.рф.

ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УСИЛИЛО МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С 

РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

5 ноября Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко подписал изменения в поста-
новление, направленное на предотвращение рас-
пространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, в области запрещены спор-
тивные и физкультурные мероприятия. Исключе-
ние — соревнования для видов спорта с численно-
стью одной команды до 18 человек, при условии, 
что в помещении будет находиться не более 1 чело-
века на 4 кв.м и в целом не более 36 участников со-
ревнований. Также разрешены командные сорев-
нования на улице — до 80 участников. При этом 
количество посетителей таких соревнований не 
должно превышать 50% общей вместимости мест 
их проведения.

Неработающим гражданам старше 65 лет необхо-
димо соблюдать режим самоизоляции, работающим 
этой возрастной группы — перейти на дистанцион-

ный режим. Для жителей, соблюдающих режим са-
моизоляции, разрешен выход к ближайшему месту 
приобретения товаров, работ, услуг. Выгул собак 
им разрешен на расстоянии не более 100 метров от 
дома.

На свадьбах, банкетах, днях рождения и помин-
ках одновременно могут находиться не более 18 
человек при обязательном использовании средств 
индивидуальной защиты.

Еще одно ограничение коснется несовершенно-
летних в возрасте до 14 лет — им запрещено посе-
щать торговые и торгово-развлекательные центры 
без сопровождения взрослых.

   В части медицинской помощи вводятся ограниче-
ния во второй («желтой») зоне аналогичные первой 
(«красной»). В этих районах плановая медицинская 
помощь в условиях стационара разрешена только 
пациентам с заболеваниями и состояниями, при 
которых отсрочка медпомощи может повлечь ухуд-
шение состояния, угрозу жизни и здоровья, а также 
пациентам с травмами, острыми заболеваниями и 
обострением хронических заболеваний.

   В части работы МФЦ постановлением внесены из-
менения, позволяющие жителям области оператив-
но получать ряд услуг. Центры «Мои документы» 
в «красной» и «желтой» зонах будут как и прежде 
работать по предварительной записи, но в них мож-
но будет получить социально-значимые услуги без 
записи. К ним отнесены: регистрация рождения, 
оформление внутренних паспортов, выдача и заме-
на полиса ОМС, регистрация на портале Госуслуг. 
МФЦ в «зеленой» зоне работают без ограничений. 
Использование масок при посещении центров госу-
слуг во всех районах Ленинградской области обяза-
тельно.

На сегодняшний день распределение районов 
Ленинградской области по зонам выглядит следую-
щим образом:

• в первой («красной») Всеволожский, Выборг-
ский, Гатчинский и Приозерский районы;

• во второй («желтой») зоне – Волосовский, Ки-
ришский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, 
Тихвинский, Сланцевский  и Лужский районы;

• в третьей («зеленой») зоне – Волховский, Лодей-
нопольский, Подпорожский, Бокситогорский, Кин-
гисеппский и Сосновый Бор.

https://vsevreg.ru/

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Управление ЗАГС Всеволожского района напоми-
нает, что в связи с мерами по недопущению распро-
странения коронавирусной инфекции (СОVID-19), 
прием граждан в Управлении ЗАГС временно осу-
ществляется по предварительной записи.

Записаться можно на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru) либо по номерам телефонов:

8-813-70-46-912   
8-812-777-98-19 
В целях сохранения здоровья граждан, районный 

ЗАГС рекомендует, по возможности, перенести тор-
жественные церемонии регистрации брака и имя-
наречения ребенка, регистрацию расторжения бра-
ка, регистрацию перемены имени или фамилии на 
более поздний срок.

-- 
С уважением,

Пресс-служба администрации 
МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением осенне-зимнего периода резко возра-

стает количество возгораний в жилом секторе. Стремясь 
поддержать тепло в своих домах, люди используют ото-
пительные печи, электронагревательные приборы, газо-
вые плиты, духовки, которые при определенных услови-
ях могут стать причиной возгорания, и, следовательно, 
причиной травматизма и гибели людей.

ОГПС Всеволожского района призывает граждан се-
рьезнее отнестись к подготовке жилья и придомовых 
территорий к этому времени года. Так как с наступле-
нием холодов увеличивается количество электронаг-
ревательных приборов, включенных в сеть, что при-
водит к перегрузкам электросети, возникают пробои 
изоляции и короткие замыкания. Поэтому каждый 
домовладелец должен проверить исправность электро-
проводки, розеток, выключателей в жилье и надвор-
ных постройках.

Кроме того, следует обратить внимание на выполне-
ние требований пожарной безопасности при устройст-
ве и эксплуатации печей, проверить их исправность, за-
делать имеющиеся трещины в печи и дымоходе. Не реже 
одного раза в три месяца проводить очистку дымоходов 
печей от сажи. А также необходимо помнить, что печи 
и другие отопительные приборы должны иметь проти-
вопожарные разделки (отступки) от горючих конструк-
ций, предтопочный лист размером 0,5 х 0,7 м на дере-
вянном полу или полу из других горючих материалов. 
Вблизи печей и непосредственно на их поверхности за-
прещено хранить горючие материалы.

При подготовке к зиме дачных участков и домовла-
дений граждане сжигают ветки, ботву, накопившийся 
мусор, часто не соблюдая требования пожарной безопас-
ности, согласно которым сжигание отходов должно про-
изводиться в специально отведенных для этого местах и 
желательно в металлической таре. Такие места должны 
организовываться на расстоянии не ближе 50 метров до 
зданий и сооружений. За процессом сжигания необхо-
димо постоянно следить, ни в коем случае не оставлять 
огонь без присмотра или поручать надзор за ним детям, а 
также иметь поблизости первичные средства пожароту-
шения (огнетушитель, ёмкость с водой, ящик с песком).

ПОМНИТЕ: защита имущества от пожаров и обес-
печение безопасности своего здоровья и жизни зависит 
только от Вас!

ОГПС Всеволожского района напоминает: при 
возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101».

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

C наступлением первых холодов в России владельцы за-
городных домов и дач вовсю начинают использовать печ-
ное отопление. Печь в доме – это прекрасно, уютно, тепло, 
это особая атмосфера. Однако не следует забывать, что в 
частных домах именно печное отопление становится ос-
новной причиной пожаров. Точнее, не само отопление, а 
ошибки и невнимательность при эксплуатации печей. 

Чтобы избежать возникновения пожара, не забы-
вайте о простых правилах:

Перед началом отопительного сезона каждую печь, 
а также стеновые дымовые каналы в пределах помеще-
ний и особенно дымовые трубы на чердаке и выше кров-
ли необходимо побелить известковым раствором, чтобы 
на белом фоне можно было заметить появляющиеся чер-
ные трещины.

Не реже одного раза в три месяца очищайте от ско-
пления сажи дымоходы комнатных печей, иначе сажа мо-
жет загореться.

Не допускайте опасного перекала печи.
Топите печь два-три раза в день и не более чем по 

полтора часа.
За 3 часа до отхода ко сну топка печи должна быть 

прекращена. Не закрывайте заслонку, если топливо пол-
ностью не догорело. Иногда эта фатальная ошибка при-
водит к отравлению угарным газом.

Перед топкой необходимо прибить металлический 
лист размером не менее чем 50х70см.

Печь запрещается разжигать легковоспламеняю-
щимися жидкостями — бензином, керосином, маслом, а 
также дровами, которые не влезают полностью в топку.

Не сушите на печи сырые вещи и дрова.
Следите, чтобы мебель и занавески находились не 

менее чем в полуметре от печи.
 Ни в коем случае не доверяйте детям какую-либо 

деятельность по отоплению печи и не оставляйте их нае-
дине с затопленной печью одних.

 Ремонт печей и печную кладку доверяйте только 
специалистам-печникам, запрещено использовать ме-
таллические печи кустарного производства, если они не 
отвечают нормативам безопасности.

 Держите недалеко от печи огнетушители.
Соблюдение данных правил позволит вам избежать 

множества проблем. Пусть огонь вашего очага будет 
надёжным и безопасным!

ОГПС Всеволожского района напоминает: при 
возникновении любой чрезвычайной ситуации или 
происшествия необходимо срочно звонить в службу 
спасения по телефонам «01» или «101».

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

д.Разметелево.
24.11.2020г. С 10.00 до 14.00 у амбулатории 

д.Разметелево.
ГРАФИК ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ 

ПЕРЕДВИЖНОЙ МАММОГРАФИИ 
25.11.2020г. С 10.00 до 14.00  у амбулатории 

с.Павлово.
27.11.2020г. С 10.00 до 14.00 у амбулатории 

д.Разметелево.
ГРАФИК ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ 

МОБИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ) БРИГАДЫ 

17.11.2020г. С 10:00 до 14:00 д. Колтуши, д.5А 
 (площадь у часов). Кардиолог.

ГРАФИК ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ 
МОБИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 

(ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ) БРИГАДЫ 
(Автомобиль «Передвижной ФАП»)

17.11.2020г. С 10:00 до 14:00 д. Колтуши, д.5А 
(площадь у часов). Терапевт, акушерка, вакцинация, 
профилактические осмотры, диспансеризация.

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧА 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА ММБ МАХНИНА Т.М.

17.11.2020г. Амбулатория д. Разметелево с 16:00 до 
18.30.

24.11.2020г.  Амбулатория, Разметелево  с 16:00 
до18:30.

25.11.2020г. Амбулатория, Павлово с 16:00 до 
18:30.

ГРАФИК РАБОТЫ ВРАЧА ОТОРИНО-
ЛАРИНГОЛОГА ММБ ЖАВОРОНКОВА А.В.
18.11.2020г. Амбулатория д.Разметелево с 14:00 до 

17:00.
19.11.2020г. Амбулатория с.Павлово  с 14:00 до 

17:00. 
27.11.2020г. Амбулатория д. Разметелево с 14:00 до 

18:00. 
ГРАФИК РАБОТЫ АКУШЕРКИ ММБ 

ЦАРЕНКОВОЙ А.Е. ПРИЕМ В МАШИНЕ.
17.11.2020г. Д.Колтуши у д.5А (площадь у часов) с 

10:00 до 14:00.
http://www.vsev-crb.ru/

ГРАФИК ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ 
МОБИЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ БРИГАДЫ 
13.11.2020 г.  С 10.00 до 14.00  д.Колтуши у д.5А 

 (площадь у часов). Фельдшер.
18.11.2020 г.  С 10.00 до 12.00  п.Воейково у ФАП 

Воейково. Хирург, фельдшер.
С 12-30 до 14-00 д. Старая, ул. Верхняя, д. 16.   Хи-

рург, фельдшер.
24.11.2020 г.  С 10:00 до 11:00 д. Хязельки, д. 3А. 

Хирург, терапевт.
С 11-30 до 12-30 д. Канисты, у магазина д. 28.  Хи-

рург, терапевт.
С 13-00 до 14-00 д. Кирполье, д. 33. Хирург, терапевт.
25.11.2020 г. С 10.00 до 12.50 д.Разметелево у амбу-

латории. Хирург, фельдшер.
С 13-00 до 14-00 д.Рыжики у дома 52.  Хирург, 

фельдшер. 
ГРАФИК ВЫЕЗДНОЙ РАБОТЫ 
ВЫЕЗДНОЙ ФЛЮРОГРАФИИ 

12.11.2020 г. С 10.00 до 14.00 у амбулатории с. Павлово. 
19.11.2020 г. С 10.00 до 14.00 у  амбулатории 


