
КузьмоловскийВестникИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ВСЕВОЛОЖСКИЕ ВЕСТИ»   № 10, июнь 2022 г.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2022   № 45  
г. п. Кузьмоловский 
О возвращении проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмо-

ловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградкой области (актуализация на 
2023 год) на доработку

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", абз.4 пп.4 п.26, п.28 и п. 34 «Требований к порядку разработке и утверждения схем 
теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 "О требованиях к схемам тепло-
снабжения, порядку из разработки и утверждения», с учетом замечаний, предложений и итогового документа (протокола) 
публичных слушаний от 09.06.2022, размещенного 10.06.2022 на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, администрация муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Направить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмоловское город-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2023 год) на доработку.

2. Установить срок доработки проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузь-
моловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2023 
год) –15 июня 2022 года.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и земельно-имущественных отношений обеспечить направление дора-
ботанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения для размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

4. Сбор замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградкой области (актуализация на 
2023 год) осуществить одновременно с проведением публичных слушаний в течение 7 календарных дней после разме-
щения на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний, которое должно содержать информацию 
об адресе, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, и сроке их сбора, а также указание на страницу 
официального сайта, где размещен доработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения.

5. Комиссии по проведению публичных слушаний муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области обеспечить сбор замечаний и предложений по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения. муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2023 год).

6. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И. о. главы администрации Ю.М. Спицын

 ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2022  № 44
г.п. Кузьмоловский
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального об-

разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации №126 от 13.10.2021 года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципаль-
ное образование «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области от 24 ноября 2020 года №155, администрация муниципально-
го образования «Кузьмоловское городское поселение» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 
годы», утвержденную постановлением администрации от 13.10.2021 №126 (в редакции от 15.11.2021 №145; 16.03.2022 
№15), следующие изменения:

1.1 В таблице паспорта муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022 - 2024 
годы»:

1.1.1 Строку 6 «Цели муниципальной программы» дополнить фразой «- формирование доступной среды для инвалидов 
при посещении учреждения культуры»;

1.1.2 Строку 7 «Задачи муниципальной программы» дополнить фразой «-обеспечение доступности маломобильных 
групп граждан в здание Дома культуры»;

1.1.3 Строку 10 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных 
ассигнований муници-
пальной программы 

Общий объём финансирования программы - 107 983,6 тыс.руб.,  МБ – 102 455,2 тыс.руб. ОБ – 5 528,4 
тыс.руб., в том числе по годам:  2022 г. – 39 913,5 тыс.руб. МБ – 34 385,1 тыс.руб. ОБ – 5 528,4 тыс.руб. 
2023 г. – 34 035,0 тыс.руб. МБ – 34 035,0 тыс.руб. ОБ – 0,0 тыс.руб. 2024 г. – 34 035,0 тыс.руб.  
МБ – 34 035,0 тыс.руб. ОБ – 0,0 тыс.руб.

1.2 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной программы изложить в новой редакции: 
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета. Общий объём финансирова-

ния программы с 2022-2024 годы – 107 983,6 тыс. руб., ОБ – 5528,4 тыс. руб., МБ – 102 455,2 тыс. руб.».
1.3 В таблице паспорта муниципальной подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного 

потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»:
1.3.1 Строку 5 «Цели муниципальной подпрограммы» дополнить фразой «- формирование доступной среды для инва-

лидов при посещении учреждения культуры»;
1.3.2 Строку 6 «Задачи муниципальной подпрограммы» дополнить фразой «-обеспечение доступности маломобильных 

групп граждан в здание Дома культуры»;
1.3.3 Строку 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы» изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной подпро-
граммы 

Общий объём финансирования – 101 411 481,84 руб., ОБ – 5 528 400,0 руб. МБ – 95 883 081,84 
руб. в том числе по годам:  2022 г. – 38 670 827,28 руб. ОБ – 5 528 400,00 руб. МБ – 33 142 
427,28 руб. 2023 г.- 31 370 327,28 руб. ОБ – 0,0 руб. МБ – 31 370 327,28 руб.  
2024 г. – 31 370 327,28 руб. ОБ – 0,00 руб. МБ – 31 370 327,28 руб. 

1.4 Раздел 4 «План мероприятий» дополнить фразой «3) Формирование доступной среды для инвалидов при посеще-
нии учреждения культуры, в том числе обеспечение доступности маломобильных групп граждан в здание Дома культуры».

1.5 План мероприятий по реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного 
потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» изложить в новой редакции в 
соответствии с Приложением 1 (прилагается).

1.6 В таблице паспорта муниципальной подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и 
мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» строку 9 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы изложить в новой редакции:

Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной подпрограммы

 Общий объём финансирования программы - 5 792 100,00 руб., в том числе по годам:  
2022 г. – 462 100,00 руб. 2023 г. – 2 664 700,00 руб. 2024 – 2 664 700,00 руб. 

1.7 Раздел 3.2 «Информация по ресурсному обеспечению» муниципальной подпрограммы «Организация и проведение 
государственных праздников и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования 
«Кузьмоловское городское поселение» изложить в новой редакции: 

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы за счет средств местного бюджета 
Общий объём финансирования программы – 5 792,10 тыс. руб.».
1.8 План мероприятий по реализации подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и ме-

роприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования «Кузьмоловское городское посе-
ление» изложить в новой редакции в соответствии с Приложением 2 (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Кузьмоловский вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования http://www.kuzmolovskoegp.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Ю.М. Спицын

Приложение 1 
постановлению администрации  МО «Кузьмоловское ГП»

от 09.06.2022 года №44

ПЛАН 
мероприятий по реализации подпрограммы «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного 

потенциала населения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»

Наименование мероприятия 
программы

Год 
реали-
зации

Сумма расходов (руб.)
Ответственный 

исполнитель меро-
приятиявсего

феде-
ральный 
бюджет

областной 
бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7
Содержание МКУ «Кузьмо-
ловский Дом культуры»  (з/п, 
транспортные услуги, аренда 
помещения, содержание имуще-
ства, приобретение техники, хоз. 
товары, канц. товары)

 2022 23 432 877,28 - - 23 432 877,28 Комитет по культуре 
и туризму ЛО,

 2023 22 802 877,28 - - 22 802 877,28
Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2024 22 802 877,28 - - 22 802 877,28

Субсидия на обеспечение сти-
мулирующих выплат работникам 
муниципальных учреждений 
культуры ЛО

 2022 11 282 450,00 - 5 528 400,00 5 754 050,00 Комитет по культуре 
и туризму ЛО,

 2023 5 754 050,00 - - 5 754 050,00 Администрация МО 
«Кузьмоловское ГП» 2024 5 754 050,00 - - 5 754 050,00

Аренда аппаратуры, сцены и 
биокабинок для проведения 
основных культурно-массовых 
мероприятий

 2022 746 000,00 - - 746 000,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК»

 2023 746 000,00 - - 746 000,00

 2024 746 000,00 - - 746 000,00

Основные культурно-массовые 
мероприятия День Поселка

 2022 1 225 900,00 - - 1 225 900,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 425 900,00 - - 425 900,00

 2024 425 900,00 - - 425 900,00

Основные культурно-массовые 
мероприятия Классная площадь

 2022 120 000,00 - - 120 000,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 120 000,00 - - 120 000,00

 2024 120 000,00 - - 120 000,00

Основные культурно-массовые 
мероприятия День молодежи

 2022 0,00 - - 0
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 0,00 - - 0

 2024 0,00 - - 0

Основные культурно-массовые 
мероприятия Масленица

 2022 216 500,00 - - 216 500,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 216 500,00 - - 216 500,00

 2024 216 500,00 - - 216 500,00

Основные культурно-массовые 
мероприятия День Победы

 2022 932 100,00 - - 932 100,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 590 000,00 - - 590 000,00

 2024 590 000,00 - - 590 000,00
Основные культурно-массо-
вые мероприятия День снятия 
Блокады

 2022 0,00 - - 0
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 0,00 - - 0

 2024 0,00 - - 0

Основные культурно-массовые 
мероприятия Новый год

 2022 335 000,00 - - 335 000,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК» 2023 335 000,00 - - 335 000,00

 2024 335 000,00 - - 335 000,00

Основные культурно-массовые 
мероприятия Лыжня, хоккей

 2022 380 000,00 - - 380 000,00
МКУ «Кузьмоловский 
ДК»
 

 2023 380 000,00 - - 380 000,00
 2024 380 000,00 - - 380 000,00

Итого по подпрограмме  101 411 481,84 - 5 528 400,00 95 883 081,84

 Приложение 2  к постановлению администрации  МО «Кузьмоловское ГП» от 09.06.2022 года № 44 

 ПЛАН 
мероприятий по реализации подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников 

 и мероприятий по развитию местных традиций на территории муниципального образования  
«Кузьмоловское городское поселение»  

Наименование мероприятия 
программы Год реализации

Сумма расходов (руб.)
 Ответственный 

исполнитель 
мероприятиявсего

феде-
ральный 
бюджет

об-
ластной 
бюджет

местный бюд-
жет

1 2 3 4 5 6 7

Традиционное поздравление 
ветеранов ВОВ с Днем Победы

2022 0,00   0,00

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 «

Ку
зь

м
ол

ов
ск

ое
 Г

П
»

2023 372 700,00   372 700,00
2024 372 700,00   372 700,00

Традиционное поздравление 
почетных жителей поселения

2022 0   0
2023 40 000,00   40 000,00
2024 40 000,00   40 000,00

Традиционное чествование 
жителей поселения в День 
Поселка

2022 0,00   0,00
2023 310 000,00   310 000,00
2024 310 000,00   310 000,00

Традиционное поздравление 
инвалидов с международным 
днем инвалида

2022 0,00   0,00
2023 120 000,00   120 000,00
2024 120 000,00   120 000,00

Организация подписки инва-
лидам

2022 110 000,00   110 000,00
2023 110 000,00   110 000,00
2024 110 000,00   110 000,00
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Традиционное поздравление 
свадебных юбиляров

2022 0   0

Ад
м

ин
ис

тр
ац

ия
 М

О
 «

Ку
зь

м
ол

ов
ск

ое
 Г

П
»

2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Традиционное поздравление 
ветеранов юбиляров с юбилей-
ными датами 90, 95, 100 лет

2022 60 000,00   60 000,00
2023 155 000,00   155 000,00
2024 155 000,00   155 000,00

Традиционное поздравление 
ветеранов с юбилейными 
датами 70,75,80,85 лет

2022 90 000,00   90 000,00
2023 152 000,00   152 000,00
2024 152 000,00   152 000,00

Традиционное поздравление 
первоклассников с началом 
учебного года

2022 93 700,00   93 700,00
2023 350 000,00   350 000,00
2024 350 000,00   350 000,00

Традиционное поздравление 
ветеранов медиков

2022 0   0
2023 110 000,00   110 000,00
2024 110 000,00   110 000,00

Традиционное поздравление 
ветеранов педагогической 
службы

2022 0   0
2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Традиционное чествование 
матерей

2022 0   0
2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Организация дежурства 
бригады скорой помощи на 
мероприятиях

2022 36 000,00   36 000,00
2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Предоставление автотранспор-
та для участия в районных, 
областных мероприятиях

2022 73 000,00   73 000,00
2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Заказ печатной продукции
2022 0,00   0,00
2023 100 000,00   100 000,00
2024 100 000,00   100 000,00

Украшение поселка
2022 0   0
2023 345 000,00   345 000,00
2024 345 000,00   345 000,00

Итого по подпрограмме 5 792 100,00   5 792 100,00  

   

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 16.06.2022  № 46 
г. п. Кузьмоловский 
О назначении и проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального райо-
на Ленинградской области (актуализация на 2023 год)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", п.23, 24, п. 28 и п. 34 «Требований к порядку разработке и утвержде-
ния схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012 "О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения», решением совета депутатов муниципального об-
разования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  
№ 340 от 14.04.2022 «О внесении изменений в решение совета депутатов № 417 от 14.04.2019», постановлением  
№ 45 от 14.06.2022, распоряжением № 43 от 27.05.2022 «О назначении комиссии по проведению публичных слуша-
ний», администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний по проекту актуализированной схемы тепло-
снабжения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области (актуализация на 2023 год) на 27.06.2022 в 17.00 в Доме культуры по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, Леншоссе, д. 8.

2. Комиссии по проведению публичных слушаний муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:

- в соответствии с п. 34 «Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения», обеспечить 
размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
на основании постановления и. о. главы администрации МО «Кузьмоловское ГП» № 45 от 14.06.2022 с учетом итого-
вого документа (протокола) публичных слушаний от 09.06.2022, размещенного на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 10.06.2022 (https://www.
vsevreg.ru/city/news/notice/53931/), в составе, предусмотренном пп. а) п.19 «Порядка разработки, утверждения и акту-
ализации схем теплоснабжения», утвержденного Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, 

- обеспечить размещение на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области и в газете «Кузьмоловский вестник», приложение к газете «Всево-
ложские вести», уведомления о проведении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (актуализация на 2023 год), которое должно содержать информацию об адресе, по которому 
осуществляется сбор замечаний и предложений, и сроке их сбора, а также указание на страницу официального сайта, 
где размещен доработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения,

- осуществить сбор замечаний и предложений по доработанному проекту актуализированной схемы теплоснаб-
жения муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области (актуализация на 2023 год) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузь-
моловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж, приемная, в течение 7 календарных дней после размещения 
на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний – по 23.06.2022,

- подготовить, оформить и разместить итоговый документ (протокол) публичных слушаний на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в тече-
ние 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников публичных слушаний.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И. о. главы администрации Ю.М. Спицын

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по доработанному проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района

 Ленинградской области
Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-

пального района Ленинградской области уведомляет о проведении собрания участников публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмоловское городское по-
селение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 2023 год) 27.06.2022 
в 17.00 в Доме культуры по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. п. Кузьмоловский, Леншоссе, 
д. 8.

Инициатор публичных слушаний – и.о. главы администрация муниципального образования «Кузьмоловское го-
родское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в соответствии с постановле-
нием №46 от 16.06.2022 года.

Доработанный проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Кузьмолов-
ское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (актуализация на 
2023 год) на основании постановления и. о. главы администрации МО «Кузьмоловское ГП» № 45 от 14.06.2022 с 
учетом итогового документа (протокола) публичных слушаний от 09.06.2022, размещенного на официальном сай-
те администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
10.06.2022 (https://www.vsevreg.ru/city/news/notice/53931/), в составе, предусмотренном пп. а) п.19 «Порядка раз-
работки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения», утвержденного Постановлением Правительства РФ 
№ 154 от 22.02.2012, в соответствии с п. 34 «Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабже-
ния», размещен на официальном сайте администрации муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области https://www.vsevreg.ru/city/news/notice/

Сбор замечаний и предложений по доработанному проекту актуализированной схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинград-
ской области (актуализация на 2023 год) осуществляется по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Леонида Иванова, д. 2Г, 3 этаж, приемная, в течение 7 календарных дней после 
размещения на официальном сайте уведомления о проведении публичных слушаний – по 23.06.2022.

 Обязательное извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и тепло-
сетевых организаций, указанных в проекте актуализированной схемы теплоснабжения обеспечено.

И. о. главы администрации Ю. М. Спицын

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о размещении  проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области сообщает о размещении 15.06.2022 на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в соответствии 
с п. 34 «Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения», утвержденного Постановлени-
ем Правительства РФ № 154 от 22.02.2012, доработанного проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области на основании постановления и. о. главы администрации МО «Кузьмоловское ГП» № 45 
от 14.06.2022 с учетом итогового документа (протокола) публичных слушаний от 09.06.2022, в составе, предус-
мотренном пп.а) п.19 «Порядка разработки, утверждения и актуализации схем теплоснабжения», утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 154 от 22.02.2012.

  На видном месте напишите телефоны, по кото-
рым он может быстро связаться (Ваша работа, мо-
бильный, полиция, скорая помощь, пожарная охрана, 
соседи).
  Выучите с ребенком: как его зовут, как зовут его 

родителей, а также домашний адрес и телефон.
  Уберите все предметы, которыми он может по-

раниться.
  Проверьте, не оставили ли Вы включенной воду 

или газ, выключили ли электронагревательные при-
боры.
  Закройте окна и тщательно заприте входную 

дверь.
  Уходя в вечернее время, не забудьте включить 

свет в комнатах, это отпугнет злоумышленников, и ва-
шему ребенку не будет страшно одному.
  При расположении квартиры на первом этаже 

зашторьте окна, а если кто-то стучится в окно, Ваш 
ребенок, не подходя к нему, должен громко кричать: 
«Папа! Иди сюда».
   При возвращении домой предупредить ребенка 

об этом по телефону или домофону. Позвонив в дверь, 
ребенок должен открывать ее только после того, как 
Вы полностью назовете себя. Не оставляйте на вид-
ных местах таблетки и другие лекарства. Уходя из 
дома, убирайте все колющие, режущие предметы и 
спички. Хранение оружия и боеприпасов в квартирах, 
домах должно быть на законным основании, с соответ-
ствующим разрешением. Хранить его нужно в недо-

ступном для детей месте, в сейфе, где хранятся ключи 
и код сейфа должны знать только взрослые.
  Постарайтесь доходчиво объяснить ребенку, что, 

пока он находится у себя дома за закрытой дверью, 
он в относительной безопасности. Но стоит лишь от-
крыть дверь, как грань между ним и преступником 
стирается. Ребенок тут же становится легкой добы-
чей, хотя бы потому, что не готов к нападению из вне, 
следовательно, не может сориентироваться в сложив-
шейся ситуации.

Приемная Общественного  
совета открыта

В День России на Железнодорожной, 26 состоялось собы-
тие, значимость которого трудно переоценить: в Кузьмо-
ловском поселении открылась приёмная Общественного 
совета.

Торжественную часть открыл известный кузьмоловский 
поэт и общественник Лев Дмитриев. Он подчеркнул, что Совет 
создан для помощи жителям в самых острых вопросах — «га-
ражной амнистии», отношениях с УК, с «Кузьмоловским ого-
родником» и т.д. Далеко не все пользуются соцсетями, многим 
удобнее традиционное общение, поэтому приемная была необ-
ходима. Немаловажно, что располагается она в том месте, где 
работает Совет ветеранов и вскоре откроется МФЦ. В общем, 
теперь жителям поселения есть куда прийти с предложением, 
замечанием, вопросом или проблемой. Более того: по этому же 
адресу будет работать бесплатная юридическая консультация 
Общественного совета.

На мероприятии позаботились и о детях: чтобы они не ску-
чали, пока взрослые обсуждают свои вопросы, для них приго-
товили праздничную программу с аниматорами, веселыми кон-
курсами, песнями и танцами. А завершился детский праздник 
розыгрышем велосипеда, который уже вчера увез Ирину Бело-
зёрову домой.

Общественная приёмная работает по вторникам с 15.00 
до 17.00, по средам с 11.00 до 15.00 и по четвергам с 16.00 до 
19.00. Бесплатная юридическая консультация работает по 
вторникам с 15.00 до 17.00. Контактный телефон: +7 981 779-
28-07.

Памятка для родителей: ребёнок один в квартире
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Пагубность влияния алкоголя на организм 
человека сложно переоценить. Какой орган 
или система не страдают от его негативного 
воздействия?

Чрезмерное и продолжительное злоупотре-
бление алкогольными напитками приводит 
к интоксикации организма и формированию 
алкогольной зависимости, сопровождающейся 
серьезными негативными последствиями. Как 
правило, происходит этот процесс незаметно 
для зависимого и его родственников.

ДЕЙСТВИЕ АЛКОГОЛЯ

Всасывание этанола в стенки желудка (че-
рез пару минут после употребления).

• Усиление кровотока и расширение сосу-
дов, беспрепятственный проход крови.

• Понижение давления.
• Кровь не поступает к конечностям, и они 

не получают кислород.
Далее происходит сужение сосудов, приво-

дящее организм в состояние шока. Длительное 
систематическое употребление алкоголя и по-
добный процесс оказывают влияние на работу 
организма и ведут к износу работы сердца и 
сосудов.

В результате происходит повышение дав-
ления, развивается тахикардия, сердце начи-
нает работать в усиленном режиме, вызывая 
снабжение сосудов обильной массой крови. В 
данном случае износ мышцы становится неиз-
бежным, а выработка адреналина при употре-
блении спиртного только усиливает отрица-
тельный эффект.

Также употребление алкоголя приводит к 
слипанию эритроцитов и утрате их оболочки, 
что вызывает закупорку капилляров густыми 
кровяными тельцами. Результат – кислород-
ное голодание клеток и обрастание сосудов 
жировой прослойкой.

Прием алкоголя – стресс для организма. 
Длительное употребление спиртных напитков 
приводит к развитию:

• Нарушений по части психосоматики и не-
врологии, невроза, депрессии, перепадов в на-
строении, эпилепсии.

• Сердечно-сосудистых нарушений.
• Тромбов, изменений давления.
• Нарушений работы печени.
• Накопления жидкости в головном мозге.
• Бессознательного состояния и т.д.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА МОЗГ

Употребление спиртных напитков и раз-
вивающийся алкоголизм приводит к безвоз-
вратному разрушению клеток головного мозга. 
Отвечающие за интеллект клетки, умирая, по-
падают через лимфу в кровь, затем в почки и 
выводятся из организма естественным путем.

Сто граммов спирта убивает около 10 тысяч 
нейронов, которые обеспечивают мыслитель-
ный процесс. Это явление не происходит для 
организма без последствий: в результате чело-
веческий мозг теряет массу и объем за счет вы-
сушивания.

Далее человек становится неадекватным, 
теряет чувство стыда, происходит деградация. 
Ухудшается память и мыслительный процесс, 
координация движений, формируются нару-
шения рефлекторной дуги. Поражения мозга 
со временем выражаются в психических про-
блемах.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА СЕРДЕЧНО- 
СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ

Бытует мнение, что употребление алкоголь-
ных напитков в умеренных дозах приводит к 
снижению давления, расширяет сосуды и сни-
мает стресс. Это не так.

Согласно исследованиям, этанол – яд, ток-
сичное вещество, которое никак не может пой-
ти на пользу здоровью и пагубно действует на 
все системы организма. Эффект опьянения 
происходит за счёт угнетения здоровья чело-
века.

Само же расширение сосудов длится недол-
го. Затем сосуды вновь сужаются, вызывая по-
краснение кожных покровов лица и учащение 
сердцебиения за счет износа органа.

Согласно статистическим данным, самый 
высокий уровень смертности от заболеваний 
сердца и сосудов наблюдается у лиц, злоупо-
треблявших алкоголем.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ  
НА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Каков механизм воздействия алкоголя на 
систему пищеварения? Основная часть алко-
гольных напитков всасывается именно через 
желудок, поэтому и мимо этого органа не про-
ходят пагубные последствия.

Алкоголь отрицательно действует на пище-
варительную систему: всасываясь в стенки же-
лудка, он обжигает и травмирует их, вызывает 
воспаление, изжогу и развитие в организме за-
болеваний хронического характера. Происхо-
дит нарушение выработки желудочного сока, 
соли, катализаторов. Постепенно отмирают 
железы, вырабатывающие катализаторы бел-
ковой природы для нормального пищевари-
тельного процесса.

Нередко развивается панкреатит, т.к. под-
желудочная железа не имеет необходимых 
ферментов для расщепления алкоголя. Также 
спиртное воздействует на слизистую, провоци-
руя гастрит, язвенную болезнь желудка, диа-
бет, онкозаболевания.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ПЕЧЕНЬ

Около 90% спирта расщепляется в печени. 
Она может расщеплять около 1 стакана спирт-
ного за 10 часов, а остальной попавший в орга-
низм алкоголь разрушает клетки.

Печень при употреблении алкоголя страда-
ет в первую очередь от:

• Ожирения;
• гепатита;
• цирроза.
Если при циррозе печени не остановить 

употребление алкоголя, заболевание перейдет 
в рак.

ВЛИЯНИЕ НА ПОЧКИ

Почки не только образовывают и выделяют 
мочу. Они уравновешивают кислотно-щелоч-
ной и водный баланс и оказывают влияние на 
выработку гормонов.

Какие нарушения работы почек вызывает 
алкоголь?

Когда человек употребляет спиртное, вы-
делительная система начинает работать в уси-
ленном режиме. Почки прокручивают много 
жидкости и выводят из организма пагубные 
вещества.

Постоянная перегрузка ослабляет почеч-
ную функциональность – постепенно они те-
ряют способность усиленной работы. Влияние 
алкогольных напитков на почки можно про-
следить после праздника по опухшему лицу, 
повышению давления.

Также организм накапливает жидкость, ко-
торую почки не в состоянии вывести, за счет 
чего происходит образование камней. При 
отсутствии своевременной терапии развива-
ется почечная недостаточность. Орган теряет 
возможность образования и выделения мочи. 
Происходит тяжелая интоксикация и, как 
следствие, летальный исход.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ 
 НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ

Употребление спиртного негативно сказы-
вается и на репродуктивной функции челове-
ка. Повреждение клеток у женщин необратимо: 
они так и остаются в системе и представляют 
опасность для плода. Оплодотворенная клет-
ка, поврежденная алкоголем, повышает риск 
серьезных нарушений, развития и возникнове-
ния генетических заболеваний, т.е. оказывает 
негативное влияние на плод. Никто не гаран-
тирует, что произойдет оплодотворение имен-
но больной клетки, но от печальных ситуаций 
никто не застрахован.

Мужской организм построен иначе и имеет 
возможность обновления репродукции. Тем не 
менее для того, чтобы полностью восстановить 
состав спермы, должно пройти около 3 – 6 ме-
сяцев. Если в течение этого времени не употре-
блялся алкоголь, происходит полное обновле-
ние сперматозоидов.

Также, помимо половых клеток, страдает и 
вся система: происходит снижение либидо и 
ухудшение качества работы органов, оказыва-
ющее влияние на весь организм в целом.

Действие спиртного вызывает и гормональ-

ные мутации (гормоны ломаются из-за ток-
синов, происходит неправильная выработка). 
Организм женщины со временем начинает 
страдать избытком мужских гормонов (тесто-
стерон), мужчины – женских (эстроген). Ме-
няется внешний облик, характер, происходят 
психические нарушения и развивается импо-
тенция.

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ  
НА ДЫХАТЕЛЬНУЮ СИСТЕМУ

Спустя время после приема алкоголя мно-
гие ощущают неприятный запах изо рта и тя-
желое дыхание. Это связано с тем, что часть 
этанола выводится из организма через легкие.

Алкоголь (особенно крепкий – коньяк, вод-
ка), попавший в организм – высушивает брон-
хи, легочную поверхность, вызывает недоста-
ток кислорода. Больные испытывают одышку, 
приступы удушья. Появляются сопутствую-
щие болезни хронического характера.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЕМА  
АЛКОГОЛЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Каждая стадия зависимости имеет опреде-
ленную симптоматику и отличительные черты. 
Всего их выделяют 4.

Начальная стадия алкоголизма
Для данной стадии характерно постепенное 

увеличение потребляемой дозы алкоголя, фор-
мирование зависимости и влияния алкоголя на 
психологическом уровне.

Симптомы:
• Патологическое желание употреблять 

спиртное, неспособность себя контролировать 
или видеть проблему, положительное отноше-
ние к алкоголю.

• Развязность и неадекватность поведения, 
противоречивость.

• Нарушения памяти, повышенная раздра-
жительность и агрессия.

• Отсутствие похмелья, плохое самочув-
ствие в утреннее время.

• Осуждение в трезвом состоянии других 
зависимых, способность осознавать пагубность 
алкогольного влияния.

• Развитие алкогольного мышления, отста-
ивание права на алкоголь и временное сниже-
ние дозы спиртного.

Вторая стадия алкоголизма
Появляется желание увеличивать дозу ал-

коголя. Зависимость развивается на физиче-
ском уровне, т.е. влияние алкоголя настолько 
существенно, что организм не может нормаль-
но функционировать без спиртов. Объем вы-
питого в сутки крепкого спиртного составляет 
примерно 500 мл.

Симптомы:
• Появление похмельного синдрома (сооб-

щения организма о формировании зависимо-
сти), который длится от 1 до 5 дней – больной 
испытывает утром непреодолимое желание 
принять алкоголь. Если же больной не получа-
ет в этот период спиртное – появляются веге-
тативные расстройства в виде жажды, сухости 
во рту, повышенного чувства тревоги, потери 
аппетита, отсутствия сна.

• Нарушения работы пищеварительной си-
стемы.

• Психические нарушения (нарушения па-
мяти, депрессии, крайний эгоизм, индивидуа-
лизм).

Третья стадия алкоголизма
Разрушения на физическом и психоэмоцио-

нальном уровне, формирование слабоумия.
Симптомы:
• Увеличение живота у алкоголика как 

следствие цирроза или снижение веса.
• Нарушение речемыслительной деятель-

ности, слабоумие.
• Речевые нарушения как следствие пора-

жения центральной нервной системы.
• Отсутствие похмелья.
• Суицидальный склад мышления, депрес-

сивность.
• Алкоголь становится средством поддер-

жания организма.
Четвертая стадия алкоголизма
Заболевание на данной стадии не поддается 

лечению и приводит к смерти зависимого.
Больной страдает в первую очередь от:
• Отчуждения от социума: родственников, 

друзей.
• Тяжелых нарушений психики.
• Неспособности адекватно мыслить.
• Отсутствия интереса к внешнему миру.
• Происходит отказ работы систем организ-

ма, смерть.

ПОДРОСТКОВЫЙ АЛКОГОЛИЗМ

Отрицательное воздействие на органы ха-
рактеризуется стремительным развитием за 
счет быстрого всасывания этанола в кровь.

Развивающийся алкоголизм у подростков 
выявить сложнее, а запойное состояние, как 
правило, отсутствует.

Нередко болезнь развивается в совокупно-
сти с наркологической зависимостью и токси-
команией.

Симптомы:
• Повышенная толерантность к этиловому 

спирту.
• Слабовыраженный похмельный синдром.
• Нарушения памяти.
• Пребывание в состоянии эйфории, повы-

шенное желание разговаривать.
• Формирование хронических заболеваний.
• Депрессивность мышления, расстройства 

интеллекта.
• Дезадаптация в обществе.

АЛКОГОЛИЗМ У ЖЕНЩИН

Течение болезни у женщин более стреми-
тельное в связи с пониженной толерантностью 
к этиловому спирту.

Кратко о симптомах:
• Отсутствие рвотного рефлекса или кон-

троля за количеством потребляемого алкоголя.
• Нелицеприятный внешний вид.
• Дрожь в руках.
• Эмоциональная неуравновешенность.
• Нарушения работы пищеварительной си-

стемы.
• Психические нарушения (нарушения па-

мяти, депрессии, крайний эгоизм, индивидуа-
лизм, алкогольный делирий).

Как вы уже поняли, употребление спиртных 
напитков ускоряет процессы развития необра-
тимых последствий и ведёт к сбою работы всех 
внутренних органов и систем, однако, если 
своевременно прекратить его употребление, 
возможно восстановить клетки и остановить 
разрушение внутренних органов. Заботьтесь о 
здоровье!

О негативном влиянии алкоголя  
на организм человека

ЭТО ВАЖНО!
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АКТУАЛЬНО

ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ, СВОИХ  
РОДСТВЕННИКОВ ОТ ТРАГЕДИИ,  
СОБЛЮДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

•Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных стро-
ений, кустарников, сухой травы;
•Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгно-
венно, может стать неуправляемым;
•Своевременно очищайте прилегающую территорию от му-
сора, строительного материала и сухой травы;
•Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
•В пожароопасный период проводите с детьми и подрост-
ками разъяснительную работу. Никогда не давайте играть 
детям спичками;
•Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогрева-
тельных приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
•Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. 
Не разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на 
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок 
(на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и за-
готовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а так-
же под кронами деревьев.
•Пользуйтесь только исправными электроприборами, 
штепсельными розетками, следите за состоянием изоляции 
электропроводки;

•Не применяйте нестандартные электронагревательные 
приборы, некалиброванные плавкие вставки или другие са-
модельные аппараты для защиты от перегрузки и короткого 
замыкания;
•Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хране-
ния горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, 
окурки;
• Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротуше-
ния: огнетушитель, емкость с водой, ведро;
• Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освеще-
ния, все электронагревательные и газовые приборы выклю-
чены.
•При обнаружении пожара или признаков горения немедлен-
но сообщите об этом по телефонам 01 или с мобильного 112.

ЛЕСНОЙ ПОЖАР. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ

Лесной пожар – это пожар, распространяющийся по лесной 
площади. Лесной пожар является природным пожаром, ко-
торый трактуется как неконтролируемый процесс горения, 
стихийно возникающий и распространяющийся в природной 
среде.
Основной причиной возникновения лесных пожаров в 88 – 

98% является ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР:
•нарушение людьми правил пожарной безопасности при 
разведении костров;
•выжигание сенокосных угодий, пастбищ, травы на поля-
нах, в лесу;
•стерни, соломы на сельскохозяйственных полях;
•неосторожное курение;
•шалости детей с огнем.
В лесу запрещается:
•бросать непотушенные спички и окурки;
• оставлять бутылки или осколки стекла;
•выжигать траву, а также стерню на полях;
•разводить костры (в пожароопасный сезон);
•оставлять в лесу промасленные или пропитанные бензи-
ном тряпки;
•въезжать в лес на машинах без искрогасителя и с неис-
правной топливной системой.

При обнаружении лесных пожаров сообщать о лесном по-
жаре с использованием единого номера вызова экстренных 
оперативных служб 112, в дежурно-диспетчерскую службу 
администрации МО «Токсовское городское поселение» по 
тел.: 8 (813-70) 56-734, а также ЛОГКУ «Ленобллес» по тел.: 
908-91-11.

•Отправляясь в лес, всегда сообщайте своим близким, 
друзьям или соседям, куда конкретно вы идете и когда пла-
нируете вернуться.

•Изучите заранее место на карте.
•Не заходите вглубь незнакомой местности. Если все-

таки решили идти, оставляйте на пути движения ориенти-
ры, по которым можно будет вернуться к знакомому месту.

•Не отпускайте в лес без сопровождения ваших родных 
и близких, к числу которых относятся пожилые люди, и 
люди, имеющие различные заболевания, обуславливающие 
какие-либо трудности при нахождении в лесу, особенно 
если человек заблудился. Помните, даже если такие люди 
отправляются в лес не одни, а с опытными попутчиками, 
то у них должен быть запас соответствующих медицинских 
препаратов согласно рекомендациям врача. Конечно же, не 
отпускайте без сопровождения и детей.

•ПОМНИТЕ! Хотя спасатели день и ночь стоят против 
всевозможных бед людских, поисково-спасательные рабо-
ты – это ОЧЕНЬ нелегкое, порой весьма продолжительное 
занятие. К тому же, в соответствующий сезон на пульт спа-
сательных подразделений поступает огромное количество 
заявок о заблудившихся людях.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ С СОБОЙ

Возьмите с собой рюкзак или сумку, в которых должны 
находиться: заряженный сотовый телефон, устройство для 
ориентирования на местности, в идеале это, конечно, тури-
стический (другие быстро садятся) навигатор, с мощной 
заряженной батареей, компас (необходимы также навыки 
обращения с этими устройствами), нож, фонарик, спички 
или зажигалка в непромокаемой упаковке. Желательно 
также взять с собой котелок, продукты питания «на всякий 
случай» – легкие, но калорийные, воду, полиэтиленовую 
пленку для накидки или навеса от дождя. Помните, одежда 
должна быть яркой, или имейте с собой сигнальный жилет 
яркого цвета. Это позволит разглядеть вас, например с воз-
духа. Не надейтесь на авось. Часто, по закону жанра, «дождь 
не идет тогда, когда вы берете зонт».

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИСЬ В ЛЕСУ

Надо сразу же остановиться, успокоиться и не продол-
жать дальнейшего движения, пока не будут соблюдены ос-
новные требования безопасности.

•Оставайтесь на месте в течение часа. Это позволит 
группе, потерявшей своего коллегу, вернуться по пути сле-
дования и найти его.

•Не дождавшись своих товарищей, необходимо расчис-
тить площадку на земле размером метр на метр и как мож-
но точнее нарисовать карту-схему района нахождения. На-
нести на «карту» как можно точнее свой путь следования. 
При этом не забывать основное правило составления карт: 
север – на верхнем обрезе карты, юг – на нижнем.

•Внимательно прислушаться. При возможных шумах 

типа гудков автомобилей, локомотивов, других сигналов 
искусственного происхождения лучше всего идти на их 
звук, стараясь сохранять прямую линию своего движения, 
чего можно достичь зарубками, оставляемыми на деревьях. 
При этом направление своего движения необходимо кон-
тролировать не менее чем через три предмета, часто прове-
ряя себя, оглядываясь назад и сверяя правильность движе-
ния по затесам на деревьях, сломанным веткам и т. д.

•В лесу самое главное – не терять самообладания и 
помнить следующее:

- не двигаться в темное время суток, ночь необходима 
для восстановления сил;

- не ходить по звериным тропам, т. к. они могут привести 
к встрече с животными, контакт с которыми нежелателен;

- не выходить на болотистые участки леса, особенно по-
крытые ряской;

- не есть незнакомые дикоросы – лучше попить воды. Без 
еды человек может прожить до 30 дней, а вот без воды всего 
лишь неделю.

КАК ДОБЫТЬ ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Даже если у вас нет собой металлической емкости (ка-
стрюля, котелок и т.п.), имейте в виду, что если наполнить 
пластиковую бутылку (без пробки) водой и поместить ее в 
костер, то в ней можно вскипятить воду. Бутылка не распла-
вится до тех пор, пока в ней вода (по горлышко). Закрепите 
бутылку в костре в таком положении, чтобы вода не вытека-
ла, а горлышко было свободно от воздействия огня. Таким 
образом, без питьевой воды не останетесь, если у вас есть 
спички, пластиковая бутылка (в наших лесах найдется, не 
сомневайтесь) и относительно чистый водоем (река, ручей, 
болото, пруд) поблизости. При этом стоит учесть, что наи-
более чистым является верхний слой воды.

•Если самостоятельно выбраться не удается, позвоните 
спасателям по телефону 112 (с сотового телефона).

Объясните ситуацию, вам помогут выйти, ориентируясь 
по карте, и необходимыми советами. При этом постарай-
тесь никуда не убегать от людей, которые вас ищут. Сядьте, 
разведите костер, возможно, дым привлечет внимание.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ПО ОРИЕНТИРУ

•Помогает определиться и запах. Если унюхали дымок, 
нужно идти против ветра.

•Если звуковых ориентиров нет, то лучше всего «выхо-
дить на воду» (ручей обязательно выведет к реке, река - к 
людям. Идти нужно вниз по течению). Также можно идти 
вдоль линии электропередачи.

•Можно взобраться на дерево и посмотреть, не торчат 
ли где трубы домов, заводов, колокольни или башни. Одна-
ко здесь следует быть особенно осторожными, так как, если 
вы получите травму, ваше положение может значительным 
образом осложниться.

•Обращайте внимание и на лесные тропинки, протоп-

танные человеком.
•Ориентирование по солнцу и часам. Вращая часы в го-

ризонтальной плоскости, направляют часовую (короткую) 
стрелку в сторону Солнца. Угол между часовой стрелкой и 
направлением на 14 часов (для России после безвозвратно-
го перехода на летнее время в 2011 году) делится пополам. 
Эта линия и будет направлением на юг. Если встать лицом 
на юг, то слева будет восток, справа – запад. При этом надо 
помнить, что до 14 часов нужно делить левый угол, а во 
вторую половину дня – правый угол. Данный способ даёт 
сравнительно правильные результаты в северных и отчасти 
в умеренных широтах, особенно зимой, менее точные – вес-
ной и осенью; летом же ошибка возрастает до 25°. В южных 
широтах, где Солнце стоит летом высоко, применять этот 
метод ориентировки не рекомендуется.

ОРИЕНТИР ПО РАСПОЛОЖЕНИЮ РАСТЕНИЙ

•деревья, пни и упавшие стволы больше гниют с север-
ной стороны;

•выпавшая утром роса дольше сохраняется с севера;
•мох на пнях располагается с северной стороны; кора 

березы и сосны на северной стороне темнее;
•у березы гладкая, белая, чистая кора с южной стороны;
•на свежих пнях годичные кольца тоньше с севера. 

Смола на стволах сосен, елей, кедров обильнее выступает 
с южной стороны.

ЕСЛИ ТРЕБУЕТСЯ НОЧЁВКА

В первую очередь необходимо определить сухое место. 
Расположиться лучше всего поблизости от ручья или ре-
чушки, на открытом месте. Временным укрытием могут 
служить навес, шалаш, землянка, чум. Выбор типа укрытия 
зависит от умения, способностей, трудолюбия и физиче-
ского состояния человека. В теплое время можно ограни-
читься постройкой простейшего навеса.

• при возникновении любой чрезвычайной ситуации 
необходимо срочно звонить в службу спасения по телефо-
ну 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать 
номер 112.

•в Главном управлении МЧС России по Ленинград-
ской области круглосуточно действует телефон горячей 
линии: 8 (812) 579-99-99.

Советы грибникам

О правилах пожарной безопасности в летний пожароопасный период
Ежегодно в летний период значительно увеличивается количество пожаров. Основные причины пожаров – неосторожное обращение с огнем: сжигание сухой травы, раз-
ведение костров, неосторожность при курении, при обращении с бытовыми электрическими приборами.

Kuzmolovo 10.indd   4Kuzmolovo 10.indd   4 16.06.2022   14:29:3616.06.2022   14:29:36


