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Юбилейные медали
2003 медали «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945

годов» поступили в Ломоносовский муниципальный район. С 16 апреля
начинается их вручение ветеранам. Во всех муниципальных образованиях
первого уровня составлены графики вручения. В торжественных мероприя-
тиях примут участие главы муниципальных образований и главы местных
администраций поселений, руководители Ломоносовского района, предста-
вители Правительства Ленинградской области. Тем ветеранам, которые по
состоянию здоровья не могут придти на общие торжественные собрания,
медали будут вручать дома.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛИ “65 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941 - 1945 гг.”

1. Юбилейной медалью “65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”
награждаются:

- военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных
Сил СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, парти-
заны и члены подпольных организаций, действовавших в период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных территориях СССР, военнослужащие и лица вольнона-
емного состава, служившие в период Великой Отечественной войны в Вооруженных Силах
СССР, лица, награжденные медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг.”, “За победу над Японией”, а также лица, имеющие удостоверение к
медали “За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.” либо
удостоверение участника войны;

- труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отече-
ственной войны орденами СССР, медалями “За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг.”, “За трудовую доблесть”, “За трудовое отличие”, “За оборону
Ленинграда”, “За оборону Москвы”, “За оборону Одессы”, “За оборону Севастополя”,

“За оборону Сталинграда”, “За оборону Киева”, “За оборону Кавказа”, “За оборону Советс-
кого Заполярья”, а также лица, имеющие знак “Жителю блокадного Ленинграда” либо удос-
товерение к медали “За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”;

- лица, проработавшие в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести
месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

- граждане иностранных государств, не входящих в Содружество Независимых Госу-
дарств, сражавшиеся в составе воинских национальных формирований в рядах Вооружен-
ных Сил СССР, в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистс-
ких формирований, внесшие значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне
и награжденные государственными наградами СССР или Российской Федерации.

2. Юбилейная медаль “65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”
носится на левой стороне груди и располагается после медали “60 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 гг.”.

15 апреля Ломоносовский район
посетил министр регионального
развития Российской Федерации
Виктор Басаргин. Он ознакомился
с заводом строительных материалов
«Дюрисол», который расположен
в промзоне «Разбегаево».

В рамках Х Международного конгресса
по строительству, проходившего 15-16 ап-
реля в Санкт-Петербурге, на заводе «Дю-
рисол» состоялось заседание генерально-
го совета некоммерческого партнерства
«Национальное агентство малоэтажного и
коттеджного строительства» на тему: «Раз-
витие проектов малоэтажного строитель-
ства в Российской Федерации». В нем при-
няли участие министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин, заместитель
председателя Комитета по бюджету и на-
логам Государственной Думы Федерально-
го собрания РФ, координатор проекта
партии «Единая Россия» «Свой дом» Алек-
сандр Коган, президент Союза архитекто-
ров России Андрей Боков.

В качестве вступления к заседанию ге-
неральный директор ООО «БиГ» Игорь
Голдобин пригласил гостей из столицы и
руководителей Ломоносовского района –
главу района Валерия Гусева и главу ад-
министрации Евгения Устинова – совершить
экскурсию по производству «Дюрисол»,
принадлежащему компании «БиГ» - с 2006
года официального партнера  DURISOL-
WERKE Ges.m.b.H. (Австрия) в России.

Разумеется, знакомство руководителей
Ломоносовского района с заводом «Дюрисол»

жилищных программ и приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье» на территории Ломоносов-
ского района.

Напомним, что сегодня Ломоносовский
район в лидерах по вводу в строй жилья в
Ленинградской области. Гости из столицы,
направляясь к месту проведения заседа-
ния, увидели растущие на территории на-
шего района коттеджные поселки. Именно

начиналось еще на этапе его строитель-
ства. Они участвовали и в его торжествен-
ном открытии 14 февраля 2008 года, когда
с конвейера сошел символический «пер-
вый блок». Заинтересованность района в
данном предприятии велика: во-первых,
это твердый налогоплательщик, во-вторых
– надежный работодатель для местных
жителей. И еще очень важно – хороший
партнер в реализации муниципальных

малоэтажное строительство сегодня стано-
вится наиболее перспективным во всем
мире, а в России с ее необъятными и, за-
частую, нерационально используемыми
земельными ресурсами, - особенно. О та-
ком – «зеленом» - строительстве в кон-
цепции «нового урбанизма» говорил в сво-
ем выступлении президент Союза архитек-
торов России Андрей Боков. А министр ре-
гионального развития Виктор Басаргин под-
черкнул, что без развития малоэтажного
строительства сегодня немыслимо выпол-
нение приоритетного национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье».

Продукция «Дюрисол» как нельзя более
подходит для целей малоэтажного строитель-
ства, хотя пригодна и для возведения трех-,
пятиэтажных зданий. Это высокоэкологичный,
технологичный и экономически эффективный
стеновой материал, производимый из древес-
ной щепы (т.н. «легкого» бетона). Технология
разработана в Австрии еще в 30-е годы про-
шлого века, а сегодня успешно реализуется
как в Западной Европе, так и в России. За-
вод в Разбегаево стал «первой ласточкой»,
и его продукция востребована даже в отда-
ленных регионах – за Уралом. У нас в рай-
оне применяется для строительства коттед-
жей, но есть планы и по возведению соци-
ального жилья. Как сообщил глава админи-
страции района Евгений Устинов, уже в бли-
жайшее время предполагается построить
дом для ветеранов Великой Отечественной
войны. «Рассматривается проект размеще-
ния такого дома, а возможно, и комплекса
социальных домов в Гостилицах», - сказал
Евгений Витальевич.

À.ÃÐÓØÈÍ, ôîòî àâòîðà

«Зеленое» строительство
на примере Ломоносовского района

ПРИОРИТЕТНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÁèÃ» È.Í. Ãîëäîáèí çíàêîìèò ñ ïðåäïðèÿòèåì
ìèíèñòðà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ Â.Ô. Áàñàðãèíà
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События и факты

Наиболее успешными в этом благородном
деле, по мнению главы администрации райо-
на Евгения Устинова, оказались жители и ад-
министрация Аннинского сельского поселе-
ния. Субботник по уборке территории по рас-
поряжению главы местной администрации
Дмитрия Рытова был назначен на 17 апреля,
но к 12 апреля практически вдоль всех до-
рог поселения уже стояли набитые собран-
ным мусором мешки, приготовленные к вы-
возу. Денис Смирнов, заместитель главы
местной администрации, показал убранные
обочины и свалки и то, что еще предстоит
убрать. Ведь кое-где объемы выброшенной
населением тары просто поражают, она ус-
тилает землю сплошным ковром. Даже на-
чинаешь сомневаться: все ли в порядке у
людей с головами, если настолько беспар-
донно они обходятся с собственной средой
обитания? Во вторник подготовленные меш-
ки с мусором были вывезены машинами
предприятия «Ропша». То, что еще соберут
во время субботника, вывезут попозже.

Денис Александрович рассказывает, каким
образом у них организовано благородное дело
борьбы с мусором. Во-первых, в бюджете по-
селения на содержание дорог заложено 1 млн.
26 тысяч рублей. Заложены средства и на бла-
гоустройство территорий поселения. Борьбу

с беспорядком пришлось начать практически
сразу, как только новая администрация при-
ступила к работе: многоснежная зима не да-
вала расслабиться. Тогда были мобилизова-
ны все возможные средства, вся возможная
техника – и своя, и арендованная. Конечно,
вся эта работа потребовала и немалых зат-
рат. Но природа не дала передышки и позже:
большой снег грозил большими водами. На тер-
ритории Аннинского поселения значительный
перепад высот, и вешние воды с лежащих
выше полей обязательно должны были хлы-
нуть в Шингарку, что они и сделали. Но люди-
то к этому подготовились: заранее экскавато-
ром были прочищены придорожные канавы,
вычищены ото льда и наносов водостоки, ос-
вобождены русла небольших местных ручьев,
прочищены трубы под дорогами. Мало того:
были определены места эвакуации из возмож-
ных зон подтоплений, в школе приготовлены
матрацы и все необходимое для временного
проживания людей. По свидетельству началь-
ника отдела по делам ГО и ЧС администрации
Ломоносовского района Сергея Лежепекова,
подготовка к паводку в Аннинском поселении
была одной из самых лучших в Ломоносовс-
ком районе. И паводок прошелся по аннинским
землям без особого вреда: было подтоплено
несколько домов да размыт участок трассы,

Чисто там, где хорошие хозяева
Растопило весеннее солнце белоснежные покровы – и обнаружилось под ними… Чего только там не обнаружилось! Земля оказалась
покрыта ковром – нет, не цветов, а мусора. Бутылки и банки, коробки и тряпки, старые холодильники и стулья – за зиму цивилизация
выплюнула на невинную землю всю свою грязь. Как с этим справляются в деревнях и поселках Ломоносовского района?

Татьяна Александровна приехала в
наши края, к новому месту службы
мужа, в 70-е годы. Работала на Ручь-
евском рыбокомбинате, потом была из-
брана секретарем, а затем - председа-
телем исполкома Шепелевского сове-
та народных депутатов. Всю сложную
инфраструктуру своей сельской мест-
ности она изучила «назубок», а кроме
того – заслужила доверие и признатель-
ность односельчан за свое отзывчивое
сердце и готовность придти на помощь.

Юрий Алексеевич Григорьев уже 28
лет работает в системе жилищно-ком-
мунального хозяйства района. Ступень
за ступенью прошел лестницу профес-
сионального роста от начальника жи-
лищно-коммунального отдела птице-
фабрики «Ломоносовская» и началь-
ника котельной до руководителя круп-
ного предприятия ЖКХ, а затем – пред-
седателя комитета по строительству
и ЖКХ Ломоносовского района. Отлич-
но знает топливно-энергетический
комплекс и жилищно-коммунальное
хозяйство района.
Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

За многолетний
добросовестный труд

Почетными грамотами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
награждены председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
Юрий Григорьев и ведущий специалист местной администрации Лебяженского городского поселения
Галина Меркулова. 12 апреля на оперативном совещании глава администрации района Евгений Устинов
и заместитель председателя Совета депутатов района Евгений Черняев вручили Почетные грамоты.
Татьяну Меркулову, у которой в этом году профессиональный юбилей – 25 лет муниципальной
службы – поздравил глава Лебяженского городского поселения Юрий Захарчук.

под которой оказалась труба водоотвода
вдвое меньшего от положенного диаметра.

Завершив противопаводковые мероприя-
тия, администрация плавно перешла к борь-
бе за чистоту. Распоряжением главы адми-
нистрации был объявлен месячник по благо-
устройству поселения с 6 апреля по 31 мая.
Особое внимание уделяется готовности к
празднованию 9 мая юбилея Великой Побе-
ды. Для этого снова была арендована техни-
ка, по трудовым соглашениям привлечена
временная рабочая сила. Вывоз собранного
мусора обеспечивает ОАО «Ропша». Для
предприятий определены зоны ответствен-
ности, закуплены грабли, мешки, перчатки.

Что в перспективе? Денис Александрович
рассказывает: вошли в областную программу
закупки техники на условиях софинансирова-
ния, для этого уже предусмотрены нужные
средства. В дальнейшем планируется приве-
дение в порядок мест отдыха, внутрипоселко-
вых дорог. На это идут немалые средства.
«Только вот убрали, - сетует Денис Александ-
рович, - завтра снова набросают. Несозна-
тельные люди! Были бы люди поаккуратнее –
немалые бы деньги сэкономили на благоуст-
ройство». А что делается для повышения этой
сознательности? Предполагается развесить
листовки, напечатать призывы в местной

газете. Но, думается, тут надо действовать ак-
тивнее, привлекать молодежь, школьников,
дружинников – возможностей много. А насе-
ление – оно ведь из разных людей состоит,
порой очень даже сознательных. В том же Ан-
нинском поселении в деревне Рассколово (ста-
роста Маргарита Алексеевна Сметанина) люди
сами организовали сбор и вывоз мусора от
частных домов. Собирают деньги по дворам,
потом вызывают машину из ОАО «Ропша» - и
чисто! Такие же схемы, как поведала веду-
щий специалист комитета по экономике Инна
Маринкина, применяются в деревнях Витино
Кипенского поселения (староста Зинаида Ва-
сильевна Михайлова), Алакюля Ропшинского по-
селения (староста Марина Алексеевна Баже-
нова). Администрация Аннинского поселения, в
свою очередь, намеревается испробовать для
жителей частных домов экспериментальную
форму организации вывоза мусора: публичный
договор. Его текст печатают в газете, после чего
просто рассылают жителям квитанции об упла-
те сбора за вывоз мусора. Ведь самое трудо-
емкое в работе с владельцами частных домов
– это заключение договоров на вывоз бытовых
отходов с каждым в отдельности.

Для желающих сотрудничать с перевозчи-
ками отходов, будь то садоводства или отдель-
ные деревни, напоминаем номера телефонов:
ОАО «Ропша» 72-380; ЗАО КПО – 704-40-35.

А сотрудники администрации Ломоносовс-
кого муниципального района выйдут на суб-
ботник 30 апреля. Они наведут порядок на
мемориале «Непокоренная высота» на горе
Колокольня, где 9 мая будет проходить праз-
дничный митинг. Приглашаем всех желающих
принять участие в уборке территории вокруг
памятника.

Í.ÊÈÐÄÅÅÂÀ

Оргкомитет Ломоносовского района обращается ко всем
руководителям предприятий, организаций, учреждений с
просьбой внести свой вклад в поддержку ветеранов, для ад-
ресной помощи участникам Великой Отечественной войны,
для восстановления памятников Зелёного пояса Славы по
кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма.

Средства просим перечислять в Благотворительный фонд
«65 лет Великой Победы» на расчетный счет администрации
района.

Получатель Администрация МО Ломоносовский муниципаль-
ный район

ИНН 4720007053 КПП 472001001
ОКПО 04033159 ОКАТО 41230824001 ОКОГУ 32100
ОКФС 14 ОКОПФ 81 ОКТМО 41630424
Расчетный счет 40302810655240000002
Красносельское ОСБ 1892/0720
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г.Санкт-Петербург
БИК 044030653 к/с 30101810500000000653

Ïðåäñåäàòåëü îðãêîìèòåòà,
Ãëàâà Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Â.Ñ. ÃÓÑÅÂ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
Ëîìîíîñîâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Å.Â. ÓÑÒÈÍÎÂ

9 мая вся необъятная наша страна празднует
День Великой Победы. Но в этом году этот день
приобретает особую значимость. Исполняется
65 лет со дня Победы нашего народа
над фашистской Германией. Подвиг поколений,
на долю которых выпала Великая Отечественная

война, не может быть предан забвению – никогда!
Мы обязаны вечно хранить память о тех, кто не пришёл
с полей сражений, но должны не забывать героизм
и мужество тех, кого пощадила война, но не щадит время.
Всё меньше и меньше остаётся рядом с нами тех, кто прошел
сквозь испытание, имя которому - Великая Отечественная
война. Тех, кто отстоял нашу Родину на полях сражений,
тех, кто трудился самоотверженно в тылу под лозунгом:
«Всё для фронта, всё для Победы!», тех, кто перенёс тяготы
Ленинградской блокады и ужасы фашистской оккупации.
Сделаем для всех ветеранов день 65-летия Победы
радостным праздником!

На счет благотворительного фонда «65 лет Великой Победы»
поступило к 16 апреля 1243280 рублей.

Оргкомитет благодарит коллективы ООО «Виктор», ООО «Маяк»,
ООО «Лига», ООО «Беркут», ЗАО «Балтийский берег», ООО «ППФ
Лебяжье», ООО «ГОА», ОАО «Рускобанк», ООО «Бельведер»,
ЗАО «Можайское», ООО «Влада», ООО «Инекс», Гостилицкого потре-
бительского общества, Гостилицкой библиотеки, ООО «Рижская рыба»,
ЗАО «ПЗ Красная Балтика»,  ООО «НУР Гранат», ООО «Гостилицкое»,
комитета по молодежной политике и спорту администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район, органов местного самоуправления
Аннинского, Пениковского и Горбунковского поселений, индивидуаль-
ного предпринимателя Смирнова В.Н., граждан Н.М. Дмитриеву,
А.В. Долгановского, О.А. Гайдомакову, А.А. Бородича, А.В. Козодаева,
Д.Г. Кобалия, Э.А. Арутюнян, Т.А. Авдосьеву, Н.Н. Выговского,
В.Ф. Хорошилова, Н.И. Хлопкову, О.А. Кузяшову, Н.В. Корнакову,
К.Р. Мамбреян, С.Ю. Герасимову, Д. Юсова, В.Е. Феоктистова,
А.Г. Мамедова, Н.Г. Смирнову, Л.Н. Глушкову, В.С. Колбина, П.Б. Бачу-
рина, Г.Н. Шевченко, С.А. Алексеева, З.К. Дадашова, С.В. Пиненову,
В.Б. Дмитриева, Т.Г. Талабадзе, С.Н. Анисимова, Р.Г. Попушой,
Н.А. Комарницкую, Е.В. Соколову.
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Земляки

Себя не щадил,
спасая людей

История,
пережитая
сердцем

«И помнит мир
спасенный…»

27 марта в городе Приозерске проходил областной
конкурс-фестиваль детских театральных коллективов
«Театральные подмостки», посвященный 65-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. В нем принимали участие
два коллектива из Ломоносовского района - театральная школа
«Рубикон» и театр «Эксперимент» Центра детского творчества.

9 апреля у Заслуженного учителя Российской
Федерации, руководителя музея Боевой Славы
Гостилицкой средней школы Антонины Ивановны
Швагиревой был юбилей.

14 апреля исполнилось 90 лет участнику
Великой Отечественной войны, жителю
деревни Горбунки Николаю Ивановичу
Ширякову. Николай Иванович человек
очень скромный, благородный, он не умеет
расписывать свое героическое прошлое.
«Я воевал тихо», - как-то сказал он.
Вот так, «воюя тихо», он заслужил
два ордена Красной Звезды, орден
Отечественной войны II степени,
медали «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».

Родился Николай Иванович в 1920 году в Бело-
руссии. После школы выбрал себе совершенно
мирную профессию, поступив в Витебский меди-
цинский техникум на специальность фельдшер-
акушер. Но работать по профессии не довелось.
В 1939 году Николая призвали во флот. Служил в

Антонина Ивановна проработала в этой шко-
ле учителем истории более 20 лет, одновремен-
но являясь руководителем школьного музея Бо-
евой Славы. Экспозиция музея, постоянно по-
полняемая благодаря тесным связям с ветера-
нами и их семьями, богата и разнообразна, не-
мало в ней уникальных экспонатов. По итогам
смотра музеев в 1995 и 2005 годах Гостилиц-
кий школьный музей занял II место в области.

В актив музея входят учащиеся с 6 по 11
класс, под руководством учителя они ведут
большую исследовательскую работу. За пос-
ледние годы творческие работы учащихся за-
нимали призовые места на районных, облас-
тных и городских краеведческих чтениях.

С обобщением опыта работы Антонина Ива-
новна выступала на конференциях в Москве, в
Санкт-Петербурге, в Ленинградском областном
институте развития образования, на конферен-
ции в г. Тихвине. За успехи в педагогической
деятельности, за творческий труд она неоднок-
ратно награждалась Почетными грамотами раз-
личного уровня. В 1993 году награждена знач-
ком «Отличник народного просвещения», в
2001году удостоена Почетного звания «Заслу-
женный учитель Российской Федерации».

Приведем отрывки из отзывов об Антонине
Ивановне ее воспитанника Ярослава Разумов-
ского и ее коллеги по школьной музейной ра-
боте в Ломоносовском районе Валентины Ана-
тольевны Толмачевой.

Ярослав: «Антонина Ивановна – как мотор-
чик, не дает нам расслабиться. Она очень
энергичная и заводит своей энергией и увле-
ченностью всех нас. Ребята из класса, в ко-
тором она была классным руководителем,
выросли настоящими мужчинами, ответствен-
ными, серьезными».

Валентина Анатольевна: «Думаю, что, если
бы мне не повезло встретить Антонину Ива-
новну с первых дней своей педагогической де-
ятельности, то неизвестно, как сложился бы мой

Оба коллектива выступили так
хорошо, что жюри решило учре-
дить не один, а два Гран-при – и
оба достались нашим детям!

Театр «Эксперимент» получил
высшую награду за музыкально-
поэтический спектакль «Победи-
тели» в номинации «И помнит мир
спасенный…». Театральная шко-
ла «Рубикон» получила такую же
награду за спектакль «Песни во-
енных лет».

О своих любимых коллективах
мы попросили рассказать их участ-
ников – администратора театра
«Рубикон» Светлану Титову и акт-
рису театра «Эксперимент», учи-
теля Лебяженской школы Марину
Амерханову.

Светлана Титова в «Рубикон»
пришла вместе с дочерью, четве-
роклассницей Анастасией, совсем
недавно, месяца четыре назад. И
обоих сразу же завертел-закру-
жил вихрь театральной жизни:
Настя стала активной участницей
спектаклей, а мама Светлана – по-
мощницей во всем, что только
могло понадобиться. «Мы живем
в Петергофе, - рассказывает Свет-
лана, - но родина моя - Гостили-
цы. Как-то попали мы на спектак-
ли «Рубикона» - «Песни военных
лет» и Шоу пародий. С тех пор доч-
ка не могла успокоиться: «Хочу за-
ниматься в студии!» Пришлось по-
жертвовать даже занятиями в му-
зыкальной школе, чтобы ездить в
Гостилицы, на уроки в театраль-
ной школе».

В «Рубиконе», которым руково-
дит Лариса Мороз, занимается око-
ло двухсот ребят на трех площад-
ках – в Лаголовской школе, в ДК
деревни Гостилицы и в начальной
школе Русско-Высоцкого. Педагоги-
ческий коллектив – шесть педаго-
гов дополнительного образования.

Светлана рассказывает, как идут
занятия в Гостилицах: «Здесь все
очень серьезно. Нужна полная
отдача, концентрация». Например,

идет работа над спектаклем «Ро-
мео и Джульетта», с ребятами за-
нимается педагог по актерскому
мастерству Роман Бурлаков. Перед
началом Роман целый час расска-
зывал об Италии времен Возрож-
дения, смотрели фотографии ста-
рой Вероны, все вместе рассмат-
ривали альбомы с репродукциями
картин, искали сходство с тем или
иным персонажем. С каждым ак-
тером педагог проговаривает его
роль, чтобы прочувствовал эпоху,
свою задачу. Это делается даже с
самыми незначительными ролями.
Так, Настя – горожанка из семьи
Монтекки, у нее нет слов, но есть
имя, выстроен образ. То же самое
режиссер Людмила Манонина дела-
ет перед репетициями «Песен во-
енных лет». Читает стихи, корот-
кие рассказы, отрывки из дневни-
ков. В результате - дети знают о
войне очень много, причем, не про-
сто заучивают даты и факты, а про-
живают то время. Слушают музы-
ку, смотрят фотографии. Все это
необыкновенно интересно.

Перед занятиями - речевые раз-
минки. Вообще, в школе ведет за-
нятия педагог по вокалу, идут за-
нятия по технике речи, ставят дик-
цию, дыхание, занимаются танца-
ми и пластикой. Руководители
школы  создали команду едино-
мышленников, поэтому эффект от
занятий очень высокий. Ребята
раскрываются на глазах: кто-то
вдруг запел, кто-то на занятиях
танцем, наконец, перестал стес-
няться и из-за этого раскрылся
уже на сцене. Кто-то, разбирая ха-
рактеры и образы, призадумался
«о себе любимом» – и стал менять
свое поведение, свой характер.

Для ребят театр стал вторым
родным домом.

А вот что написала о театре
«Эксперимент» учитель русского
языка и литературы Лебяженской
средней общеобразовательной
школы М.Н. Амерханова.

Настоящий театр в обычной
сельской школе! Он действитель-
но настоящий: у него есть свой
художественный руководитель,
заслуженный артист России Вик-
тор Харитонов, профессиональ-
ный режиссёр, педагог-репетитор
- заслуженная артистка России
Лариса Пилипенко, но главное –
актеры: большая разновозрастная
труппа.

Каждый, кто хоть раз бывал в
нашей школе, знает, что любой
может попробовать себя в роли
артиста: младший школьник и вы-
пускник, ученик и учитель, жи-
тель поселка Лебяжье и приез-
жий. Что же влечёт их сюда? Ис-
кусство. И ещё желание найти
себя. Ведь театр благотворно
влияет на юношество, помогает
воспитывать молодое поколение,
учит их постигать магию слова,
поднимает самооценку, позволя-
ет быть успешными.

В этом же заключается суть
воспитательной деятельности Ле-
бяженской школы. А это значит,
что воспитательные цели школы и
театра совпадают. Вот почему ря-
дом с молодыми артистами мож-
но увидеть и нас, педагогов. С на-
чала основания «Эксперимента»
учителя и ученики, взрослые и
дети трудились, готовились и выс-
тупали вместе. Учителя по профес-
сии, мы и на сцене играем учите-
лей. Здесь, в свете рампы, мы вы-
ступаем вместе со своими уче-
никами. Часто помогаем друг другу,
делимся впечатлениями и всегда
слушаем советы своих заслуженных
наставников. Школьный театр –
это особый мир, в котором каж-
дый раскрывается по-своему. В
первых же спектаклях приняли
участие многие педагоги, в том
числе и директор школы Любовь
Ивановна Авдеева, благодаря ко-
торой созданы все условия для ра-
боты школьного театра.

Ленинграде, в отряде подводного плавания. Когда началась война, сошел на берег и служил
рядовым, радистом в составе разведгруппы. Дважды был ранен, после второго ранения его
эвакуировали в Ярославль. После госпиталя отправили Николая Ивановича в Сталинград, где
он воевал в составе Волжской флотилии на канонерской лодке «Чкалов». Их задача была -
защищать транспортные суда, ведь Волга была очень важной водной артерией, по которой
перевозили большое количество грузов, а главное – горючее из Баку.

Когда враг подошел к Сталинграду, Николай Иванович оказался на передовой в районе
тракторного завода в должности фельдшера. В его подчинении были медсестра и санитарка,
они оказывали раненым первую помощь, отправляли в госпиталя. И медаль «За оборону
Сталинграда» была присвоена уже лейтенанту медицинской службы Ширякову Н.И.

После Сталинградской битвы Николай Иванович служил фельдшером в команде водола-
зов на разминировании и восстановлении мостов. Войну закончил в Берлине майором, но
еще долго служил в Польше, особенно много работы было в Варшаве. Вернулся в Ленинград
и до 1960 года служил старшим фельдшером на подводных лодках.

С 1975 года Николай Иванович – житель Горбунков, где его семье дали квартиру. Он
уволился в запас в 1960 году, но остался работать в воинской части, обслуживающей
подводные лодки, электриком, где заработал несчетное количество благодарностей и
поощрений. Ушел на отдых только в 1999 году. «Жизнь была не из легких, я был дважды
ранен, трижды контужен», - так закончил свой рассказ Николай Иванович. За свою
«тихую войну» он в жестоких боях спас множество солдатских жизней, облегчил стра-
дания раненых. А сколько опасностей пережил рядом с саперами-подводниками, разми-
нировавшими мосты! Трудная, долгая жизнь дана ему, и проживает ее Николай Ивано-
вич с честью и достоинством настоящего воина.

Â.Ê. ÐÎÌÀÍÎÂÑÊÀß,
ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ Ãîðáóíêîâñêîãî ïîñåëåíèÿ

Администрация Ломоносовского района, Совет ветеранов района поздравляют Ни-
колая Ивановича с юбилеем и желают ему здоровья, внимания близких и друзей,
бодрости духа.

путь в музейной педагогике. Сама того не по-
дозревая, она учила меня дотошности и тер-
пению, учила своим примером и успехами де-
тей. Увлеченность, она ведь - вещь зараз-
ная, а без нее, наверное, в любом деле мало
чего добьешься, а в нашем, музейном, и во-
обще делать нечего. Именно увлеченность -
одна из главных черт характера Тони, «на-
шей Тонечки» для друзей и близких. Увлека-
ясь сама какой-либо интересной творческой
идеей, она «заражает» ею и своих ребят, и
вот уже кто в «Публичке», кто за компьюте-
ром ее разрабатывают, доводят до нужного
смысла и защищают на конкурсах, олимпиа-
дах, экскурсиях… И, надо заметить, как пра-
вило, блестяще. А как же иначе! Ведь Анто-
нина Ивановна так за них переживает!

Жить интересами других – еще одна, очень
редкая сегодня черта, которая делает А.И.
Швагиреву центром притяжения для окружаю-
щих. С ней рядом чувствуешь себя каким-то
защищенным и, пусть это прозвучит громко, в
разведку с ней идти можно.

То, что ее любят ученики, знают все, а вот,
с какой нежностью и уважением к ней отно-
сятся ветераны - это надо видеть! Именно в
Гостилицкий школьный музей они несут свои
семейные реликвии, здесь в экспозициях
больше, чем в других школьных музеях, экс-
понатов и документов – подарков фронтови-
ков и их близких. Да и сама Тоня никогда не
забудет поздравить их с праздником или
днем рождения.

А вот отдыхать, по-моему, она не успевает. По
крайней мере, я этому свидетелем не была….»

«Ломоносовский районный вестник»
присоединяется к поздравлениям Заслу-
женному учителю Российской Федерации
Антонине Ивановне Швагиревой. Коллек-
тив редакции желает Антонине Ивановне
крепкого здоровья, долгих и насыщенных
творческой энергией лет.

Àôèøà òåàòðà «Ýêñïåðèìåíò»

Ñïåêòàêëü «Ïåñíè âîåííûõ ëåò» òåàòðàëüíîé øêîëû «Ðóáèêîí»
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Гражданское общество

В своем вступительном слове Иосиф Григо-
рьевич выделил важнейшую задачу на совре-
менном этапе: информирование граждан о пра-
вах и способах их защиты в рамках законода-
тельства. «Каждый гражданин должен в исчер-
пывающем объеме знать свои права и уметь
их защищать, в том числе и в судебном поряд-
ке», - сказал Иосиф Григорьевич и призвал всех
участников совещания к системному взаимо-
действию по всем вопросам, которые относят-
ся к компетенции службы. Он подчеркнул, что
формирование и финансовое обеспечение го-
сударственного задания – приоритетное направ-
ление в деятельности всех территориальных ор-
ганов Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия
человека. «Ленинградская область вслед за
Ростовской областью стала вторым субъектом
Российской Федерации, в котором принята ре-
гиональная целевая программа по защите прав
потребителей, - отметил И.Г. Элиович. – Сей-
час эта программа начинает реализовывать-
ся.» Среди приоритетов он выделил материаль-
ное и кадровое обеспечение службы Роспот-
ребнадзора, причем особое внимание обратил
на качество правового юридического обеспе-
чения. Это связано с тем, что если в сфере
охраны санитарно-эпидемиологического благо-
получия у Роспотребнадзора есть значитель-
ные наработки, то защита прав потребителей –
относительно новое направление. «Цель наше-
го совещания – заслушав итоги деятельности
территориального подразделения в Ломоносов-
ском районе, оценить качество взаимодействия
с органами местного самоуправления и феде-
ральными службами, выслушать оценки и пред-
ложения их представителей: что необходимо
улучшить, совершенствовать и т.д.», - сказал
Иосиф Григорьевич.

Среди новых кардинальных решений он
сделал акцент на том, что в каждом районе

Жесткая рука Роспотребнадзора
12 апреля состоялось расширенное совещание по итогам деятельности
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Ломоносовском районе. В нем приняли участие руководители структурных
подразделений районной администрации, районного здравоохранения,
отдела внутренних дел, прокуратуры; муниципальные образования первого уровня
представляли главы и депутаты, а также главы местных администраций.
Совещание открыл и вел заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области И.Г. Элиович.

должен быть в ближайшее время создан ин-
формационно-консультационный центр. Кон-
сультации для жителей района там будут бес-
платными. Оплата консультантам будет про-
изводиться из областного бюджета. А чтобы
бюджетные средства расходовались рацио-
нально, отбор преподавателей организуется
на конкурсной основе (когда при равной ква-
лификации предпочтение отдадут тому, чьи
консультации дешевле). Эта работа органи-
зуется совместно с комитетом по взаимо-
действию с органами местного самоуправле-
ния Правительства Ленинградской области
(председатель комитета В.А. Скоробогатов).
И.Г. Элиович уверен: в период кризиса соци-
альная значимость информационно-консуль-
тационных центров возрастает во много раз.

Информация сегодня крайне важна для тех,
кто приступает к какой-либо производствен-
ной деятельности. Политика государства,
построенная на уведомительном принципе
для новых предприятий, снимает ряд адми-
нистративных барьеров для предпринимате-
лей. Суть этого принципа: захотел открыть
свое дело – просто зарегистрируйся в нало-
говой службе. Никто не имеет право решать
– разрешить или не разрешить работать.
Однако к производственной деятельности
предъявляются определенные требования,
которые необходимо соблюдать.

Федеральный закон от 26 декабря 2008
года N№ 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» четко
регламентирует порядок осуществления про-
верок на производствах. Коротко можно ска-
зать, что внеплановые проверки возможны
лишь в том случае, если есть реальная угро-
за причинения вреда жизни и здоровью лю-
дей или природной среде, безопасности госу-

дарства. Вместе с тем, в отношениях с биз-
несом сегодня должна быть максимальная от-
крытость, информационная прозрачность.

Уведомительный принцип не предполагает
снижения ответственности предпринимателя
за нарушение закона. Это подтверждает по-
вседневная деятельность территориального
отдела Роспотребнадзора по Ломоносовскому
району. В своем докладе начальник ТО Рос-
потребнадзора – главный санитарный врач по
Ломоносовскому району В.И. Голоцукова со-
общила, что за минувший год юридические
лица в районе были наказаны за различные
нарушения на 1401600 руб., средняя сумма
штрафа превышает 5 тыс. рублей (по Ленинг-
радской области - 4 тыс.руб.). Было 9 обраще-
ний в суд о приостановлении деятельности, все
они были удовлетворены, что свидетельству-
ет о высоком профессионализме сотрудников
Роспотребнадзора. Хорошо налажено взаимо-
действие с комитетом потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей администра-
ции Ломоносовского муниципального района.

«Мы должны уйти от социалистической до-
верчивости и сформировать агрессивного
потребителя, который отстаивает свои пра-
ва», - считает Вера Ивановна. В 2009 году
было выявлено 88 нарушений прав потреби-
телей. Из них 24% - нарушения права потре-
бителя на получение необходимой и досто-
верной информации; 35% связано с качеством
и безопасностью товара; 11% – нарушение
договорных условий; 40% - иных законов и
нормативных актов. 45% претензий были ус-
транены в досудебном порядке. Большинство
жалоб граждан относится к предоставлению
услуг в жилищно-коммунальной сфере.

Выполнение муниципальных целевых про-
грамм по улучшению качества питьевой воды,
по безопасности и здоровью участников обра-
зовательного процесса (в школах и детских
дошкольных учреждениях), по борьбе с соци-
ально-обусловленными заболеваниями (таки-
ми, как туберкулез) всегда находится под кон-
тролем и в поле зрения ТО Роспотребнадзора
по Ломоносовскому району. Установка фильт-
ров в деревне Горбунки по очистке питьевой
воды, поступающей в детский сад, установка
фильтров для очистки воды в жилгородке Ни-
зинского поселения, замена осветительных

приборов в детском саду деревни Низино –
такие вопросы решались в течение года совме-
стно с администрациями местного и районного
уровней. Разработана программа на 2010 год
по восстановлению инженерных сетей, принад-
лежащих ЛРТЭК, на сумму 10 млн.руб.

Как отметил в своем выступлении главный
врач Ломоносовской Центральной районной
больницы И.Н. Юдченко, «мы постоянно чув-
ствуем жесткую руку Роспотребнадзора».
Игорь Николаевич заметил, что взаимодей-
ствие с районным здравоохранением у Рос-
потребнадзора носит системный и плодотвор-
ный характер, что способствует и достижению
высоких результатов: Ломоносовский район
сегодня на первом месте в Ленинградской об-
ласти по снижению смертности относительно
уровня прошлого года. Районные медики до-
бились максимальной доступности флюорог-
рафии для населения: сегодня жителям рас-
сылаются уведомления, в которых сказано,
где и в какое время они могут пройти обсле-
дование. Постепенно реализуется муниципаль-
ная программа по борьбе с туберкулезом. На
86 млн. рублей выполнены ремонты в Русско-
Высокой больнице, в Лебяженской больнице,
Кипенской, Копорской амбулаториях.

На совещании также выступили начальник
ОВД по Ломоносовскому району А.Н. Бурла-
ков, старший помощник прокурора Ломоно-
совского района Ю.В. Завершинская, замес-
титель главы администрации Ломоносовско-
го района по социальным вопросам Н.В. Ло-
гинова, глава Русско-Высоцкого сельского
поселения Л.И. Волкова. В работе совещания
приняли участие заместитель главного врача
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
Ленинградской области С.Н. Калянов и глав-
ный врач филиала этого учреждения здраво-
охранения в Ломоносовском районе Д.А. Рави.

В выступлении заместителя главы админи-
страции Ломоносовского муниципального рай-
она А.М. Малинского прозвучали наиболее
значимые задачи на предстоящий год в со-
вместной работе ТО Роспотребнадзора и ор-
ганов местного самоуправления района. Сре-
ди них ведущее место занимает разработка
градостроительной документации и схем фун-
кционального зонирования территорий.

Ïðåññ-ñëóæáà Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîíà

ТО Управления Роспотребнадзора по
Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе информирует о проведе-
нии заседания филиала Общественной
приемной по теме: «Порядок проведе-
ния предварительных и периодичес-
ких медицинских осмотров на рабо-
тах, связанных с вредными и опасны-
ми производственными факторами»,
которое состоится в Территориальном
отделе 27.04.2010 года с 9-00-12-00,
по адресу: г. Ломоносов, ул. Алексан-
дровская, д. 23.

Íà÷àëüíèê ÒÎ Óïðàâëåíèÿ
Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Ëåíèíãðàäñêîé

îáëàñòè â Ëîìîíîñîâñêîì ðàéîíå
Â.È. ÃÎËÎÖÓÊÎÂÀ

Общественная
приемная

Роспотребнадзора
Повара детских учреждений готовятся к лету

Солнышко только начинает своими лучами пригревать землю, а в администрации МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области началась работа по подготовке к летнему оздоровительному сезону. Включились в эту работу
специалисты комитета по образованию и комитета потребительского рынка и защиты прав потребителей.

26 марта комитет потребительского рынка и защиты прав потреби-
телей провёл семинар-занятие с поварами общеобразовательных
учреждений и летних оздоровительных лагерей.

Главный специалист-эксперт Роспотребнадзора С.М. Пашкова
рассказала о санитарно-эпидемилогических требованиях к орга-
низации питания. Подробно остановилась на требованиях к фор-
мированию примерного меню. Напомнила о требованиях к обору-
дованию, инвентарю, посуде. Зачитала перечень продуктов и
блюд, которые не допускаются для реализации в организациях
общественного питания образовательных учреждений.

Заместитель директора по питанию муниципального автономного
учреждения «Центр обслуживания школ» А.Е. Киселёва, по специ-
альности технолог, рассмотрела подробно вопросы: Требования к
условиям и технологии изготовления кулинарной продукции; Техно-
логия приготовления супов, порционных блюд; Ведение технологи-
ческой документации, формирование стоимости блюд; Требования к
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.

Ведущий специалист Комитета потребительского рынка и защиты
прав потребителей Т.В. Поликарпова рассказала о новых законода-
тельных актах и стандартах Российской Федерации по услугам

общественного питания: ГОСТ 53104-2008 «Метод органолептической
оценки качества продукции общественного питания», ГОСТ 53105-2008
«Технологические документы на продукцию общественного питания»,
ГОСТ 53106- 2008 «Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых
продуктов при производстве продукции общественного питания».

Обсуждались формы учётной документации пищеблока. Приводи-
лись примеры по заполнению документов и журналов.

В семинаре также принял участие заместитель председателя
комитета по образованию администрации МО Ломоносовский
муниципальный район А.В. Комаров, который рассказал о про-
грамме «Лето-2010».

В заключение семинара повара обменялись рецептами фирменных
блюд и опытом проведения праздников. Повар школы из п.Большая
Ижора Яковлева Л.И. рассказала, что когда дети всё съедают, едят
супы, то это лучшая награда за труд. Повар школы с.Русско-Высоцкое
Язвицева Т.Ю. рассказала о новых фруктовых и овощных салатах.

Желаем успешной работы всем оздоровительным учреждениям,
лагерям.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è çàùèòû
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé Â.Ô. ÏËÀÒÎÍÎÂ

Информация   комитета   потребительского   рынка   и   защиты   прав   потребителей
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К Вашему сведению
Информация   Комитета   по   экономике

Подготовка управленческих кадров
Ленинградская областная региональная комиссия по организации подготовки
управленческих кадров объявляет конкурсный отбор специалистов для обучения
в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в 2010/2011 учебном году
(«Президентская программа подготовки управленческих кадров»).

Программой подготовки предусматривается:
- Курс профессиональной переподготовки и повышения квалификации в области менеджмен-

та, маркетинга, финансов, развития предпринимательства для руководителей коммерческих
предприятий, социальной и бюджетной сферы в высших образовательных учреждениях Санкт-
Петербурга в течение 8 месяцев (с октября по июнь 2010/2011 учебного года).

- Стажировка на российских или зарубежных предприятиях от 2 недель до 6 месяцев.
По окончании обучения слушателям выдается диплом государственного образца о подготов-

ке, переподготовке, повышении квалификации по выбранной специальности.
Общие требования к специалистам, направляемым для участия в программе:
- возраст до 40 лет (предпочтительно);
- опыт работы в должности руководителя высшего или среднего звена не менее 3-х лет,

общий стаж работы не менее 5-ти лет;
- регистрация предприятия (организации) и/или специалиста в Ленинградской области;
- знание иностранного языка (предпочтительно);
- участие в реализации проекта развития организации.
Обучение специалистов оплачивается из федерального и регионального бюджетов.
Конкурсный отбор специалистов, проживающих в Ленинградской области и/или работающих

на предприятиях области, проводится в Ленинградской областной региональной комиссии Ад-
министрации Ленинградской области.

Предварительная регистрация специалистов по е-mail: prezprog@inbox.ru (в заявке указать
Ф.И.О, должность, место работы, управленческий стаж, степень владения иностранным язы-
ком, контактные данные).

Заявки на участие принимаются до 20 мая 2010 года.
Информация о Программе размещена в сети INTERNET по адресу: www.pprog.ru.

Служба   судебных   приставов   информирует

ОБЪЯВЛЕНИЕ
27 апреля 2010 г. с 11-00 до 13-00 в Ломоносовском районном отделе судеб-

ных приставов УФССП России по Ленинградской области будет осуществлять
прием граждан руководитель Управления - главный судебный пристав УФССП
России по Ленинградской области Н.Г. Денисенко по адресу: г. Ломоносов,
Дворцовый пр., д. 63.

Зачастую судебные приставы сталкиваются с тем, что должники не проживают
по месту регистрации, либо скрываются от исполнения решения.

Судебные приставы-исполнители вынуждены использовать нестандартные мето-
ды работы по поиску должников и их имущества. Приходится использовать все
новые и новые методы. Новаторский подход в данном направлении был использован
Ломоносовским отделом судебных приставов. Так, в конце 2009 года судебные при-
ставы-исполнители выявили возможность поиска должников через сайт обязатель-
ного медицинского страхования (далее ОМС).

В ноябре 2009 года была получена информация о том, что территориальные орга-
ны Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Российской Фе-
дерации формируют официальные сайты, на которых размещается электронная по-
исковая система, позволяющая проверять наличие у физического лица действующе-
го полиса обязательного медицинского страхования и получать информацию о поли-
се. В дальнейшем, располагая этими сведениями, судебный пристав-исполнитель
может направить запрос в соответствующее страховое медицинское объединение
(страховую медицинскую компанию) и получить исчерпывающую информацию о дол-
жнике и его месте работы.

Судебным приставом-исполнителем по розыску Ломоносовского районного
отдела судебных приставов УФССП России по Ленинградской области Алексан-
дрой Будус в ходе проверки по электронной поисковой системе застрахован-
ных лиц территориального фонда обязательного медицинского страхования по
Санкт-Петербургу должников по алиментным обязательствам, розыск которых
был поручен Ломоносовскому ОВД, было установлено место работы граждани-
на А., задолженность которого составляла более 165 тысяч рублей. Обратив-
шись в страховую компанию с запросом, удалось установить место работы
гражданина, откуда впоследствии были получены справки о доходах мужчины
за 2007-2009 гг. По месту работы гражданина был направлен исполнительный
документ для обращения взыскания на заработную плату.

С ноября 2009 года по настоящее время в Ломоносовском районном отделе с
помощью официального сайта ТФОМС Санкт-Петербурга осуществляется розыск
граждан. Удалось установить места работы должников более чем по 160 испол-
нительным производствам. Использование подобных практик является доста-
точно действенным и продуктивным.

Облегчает поиск должников и база миграционной службы, которая с недавнего
времени установлена в Ломоносовском отделе. С тех пор, как судебные приставы
стали использовать базу, скорость получения информации о регистрации должника
значительно увеличилась. С ее помощью можно проверить прописку, установить
паспортные данные как должника, так и его родственников.

Например, гражданин С. был обнаружен в Гатчинском районе, хотя зарегистриро-
ван вместе с матерью в Ломоносовском районе, в доме, который давно сгорел.
Судебный пристав направил запрос в ЗАГС Ломоносовского района и установил
Ф.И.О. и дату рождения отца должника. Выяснилось, что родитель разыскиваемого
гражданина проживает в Гатчинском районе вместе с сыном.

В Ломоносовском отделе используются различные допустимые законом способы
розыска должников и их имущества. Именно поэтому, граждане, которые уверены,
что их нельзя найти, испытывают удивление, когда судебные приставы устанавлива-
ют их местонахождение.
Íà÷àëüíèê îòäåëà - ñòàðøèé ñóäåáíûé ïðèñòàâ Ëîìîíîñîâñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà

ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè Î.Â. ÓØÀÊÎÂ

Нестандартные подходы
к розыску должников

Госпожнадзор   предупреждает

Но так бывает далеко не всегда. В деревне
Копорье полностью сгорел жилой дом от неис-
правности печи, на месте пожара погибла хо-
зяйка дома.  В садоводстве “Котлин” Ропшин-
ского СП 13 февраля изнутри выгорел одно-
этажный кирпичный садовый дом, очередной
пожар унес жизни сразу двух  молодых людей
1984 года рождения. Причина пожара – нео-
сторожное обращение с огнем при курении. По
этой же причине произошла трагедия в д. Рус-
ско-Высоцкое,  д. 8, кв. 77. В огне пожара по-
гибли две женщины. В двухквартирном доме
26 февраля в п.Ропша погибли 2 человека, и
вновь – неосторожное обращение с огнем при
курении. Подобных примеров можно привести
немало. По причине замыкания электропро-
водки 6 марта в д.Келози сгорел одноэтажный
жилой дом, на месте пожара обнаружен труп
мужчины. По  причине замыкания электропро-
водки за 3 месяца 2010г. произошло 16 пожа-
ров, по причине неосторожного обращения с
огнем –14 пожаров, по причине неосторожнос-
ти при курении – 14, от неисправности дымо-
ходов и печей – 15 пожаров.  С начала года
произошло 79 пожаров и загораний, 11 чело-
век погибло, причем, только в надворных  по-
стойках и садоводствах погибло 7 человек. С
приходом весны эта трагическая статистика
будет расти. Как ни парадоксально, но винов-
никами большинства пожаров и загораний  яв-
ляются сами же люди. Дачники жгут мусор и
прошлогоднюю траву возле своих участков и
за пределами их, зачастую без присмотра. В
ветреную погоду искры разносятся на десят-
ки метров, поджигая все на своем пути. В мо-
мент беды население остается с огнем один
на один. С наступлением сухого апреля нача-
ли полыхать поля района, заросшие бурьяном.
Проблема эта наверняка близка многим жите-
лям района и председателям СНТ, и сельским
органам исполнительной власти и местного са-
моуправления, и руководителям предприятий,
расположенных в сельских поселениях. Опыт
прежних лет показывает, что мерой, способ-
ной значительно улучшить эту ситуацию, мог-
ло бы стать возрождение добровольчества на
селе. Именно добровольные пожарные первы-
ми могут увидеть такой начинающийся пожар
и своевременно помешать его  распростране-
нию. Ведь еще не так давно пожары на селе
тушились “всем миром”, что позволяло сбе-
речь драгоценные минуты до прибытия пожар-
ных подразделений. Складывается впечатле-
ние, что наши сограждане полностью утратили
навыки предупреждения беды от пожаров

Сезон дачных хлопот и пожаров
Некогда добротное бревенчатое здание представляет собой печальное зрелище.
Разрушенное крыльцо, обугленные стены, крыши нет вовсе: ее сгоревшие остатки
покоятся на  зеленой молодой траве. Лишь кирпичная печная труба, не поддавшаяся огню,
гордо высится среди пепелища. После зимних холодов хозяин дачи протапливал печь,
но не обратил внимание на трещину, образовавшуюся в трубе в непосредственной
близости от чердачных перекрытий. Создавшаяся дополнительная тяга выбрасывала искры
прямо на деревянные стропила крыши. Спустя некоторое время дом заполыхал.
Хозяин, к счастью, успел спастись…

и не способны определить конкретные меры
противопожарного характера на весенне-лет-
ний период. Сжигание сухой травы на откры-
той территории, в лесу ли, в садоводстве, где
бы-то ни было -  является человеческим не-
вежеством,   легкомыслием и нарушением
“Правил пожарной безопасности в Российской
Федерации  (ППБ 01-03)”. По постановлению
должностных лиц  Государственной противо-
пожарной службы граждане - нарушители  уп-
лачивают в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации, штраф в
размере от 500 до 1000 рублей.

Будет не лишним дать несколько советов  не
только любителям труда на свежем воздухе, а
всем гражданам: немедленно оповестите сво-
их соседей, если вы почувствовали запах дыма
или заметили языки пламени, сообщите в по-
жарную охрану по телефону 01. При вызове
пожарной охраны надо четко назвать адрес,
место возникновения, наличие угрозы людям,
удобный проезд к месту пожара, а также сооб-
щить свою фамилию. Существует правило: вы-
зывающий пожарных должен организовать их
встречу и указать кратчайший путь следова-
ния к месту пожара. Помните, что тушить по-
жар самостоятельно можно только на его ран-
ней стадии  и в том случае, если это не угро-
жает вашей жизни. Будьте предельно осторож-
ны с огнем в лесу, в садоводствах, на откры-
тых территориях! Если вы обнаружили начина-
ющийся  пожар - травяной пал, например, по-
старайтесь затушить его сами, иногда доста-
точно просто затоптать пламя или захлестать
ветвями.

Напоминаем телефоны службы спасения,
если в руках только мобильный телефон. Або-
нентам “БИЛАЙН” - звонить 112, далее после
соединения с оператором набрать 001. Абонен-
там “МЕГАФОН” – звонить 112, далее набирать
010 или 1. Абонентам “МТС” – набирать 010.
Абонентам “СКАЙЛИНК” – набирать 01.

Помните, соблюдение требований пожарной
безопасности и принятие посильных мер по
спасению людей, имущества и тушению по-
жаров до прибытия пожарных  - обязанность
каждого гражданина!  Единый телефон дове-
рия МЧС – 579-99-99.

Пожар – одна из самых страшных бед, и нуж-
но все сделать, чтобы пожаров на Ломоносов-
ской земле было меньше, и чтобы огонь пожа-
ров не уносил человеческие жизни до срока!
Âåäóùèé èíæåíåð ÃÎÑÏ  ÃÓ “37 ÎÔÏÑ ïî ËÎ”

Ò.Ð. ÊÎÇÎÍÈÍÀ,
òåë.423-06-03

ИФНС   России   по   Ломоносовскому   району   сообщает

Узнать свою задолженность по налогам или об её отсутствии, оформить и распе-
чатать платежный документ, чтобы погасить задолженность, не дожидаясь ее взыс-
кания за счет Вашего имущества Вы можете на сайтах ФНС России (www.nalog.ru)
и УФНС России по Ленинградской области (www.47.nalog.ru) по ссылке «Личный
кабинет налогоплательщика» через баннер «Узнайте Вашу задолженность».

Рекомендации по работе в новом сервисе даны на странице запроса, ссылка
«СПРАВКА».

Узнайте свою задолженность
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!

Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС по Ломоносовскому району Ленинградской области сообщает режим
работы налоговой инспекции в период декларационной кампании.

Çàì. íà÷àëüíèêà ÈÔÍÑ ïî Ëîìîíîñîâñêîìó ðàéîíó Ì.À. ÃÎÍ×ÀÐÎÂÀ

В период с 17.04.2010 г. по 02.05.2010 г. открывается весенняя охота на глухаря,
тетерева на току, на гуся, селезня из укрытия и вальдшнепа на тяге в пределах
территории Ломоносовского района.

На территории Ломоносовского района образованы 3 новых охотпользователя:
АОЗТ ПЗ «Красная Балтика», ООО «Тисс» и ЗАО «Интерсолар».

Весенняя охота
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Прокуратура Ломоносовского района сообщает
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