
СВЯЩЕННАЯ 
ПАМЯТЬ

70 лет тому назад началась 
блокада Ленинграда. 
Непреодолимой преградой 
для фашистских захватчиков 
стал легендарный 
Ораниенбаумский плацдарм. 

Ораниенбаумский
плацдарм

Деревня Порожки, просёлки
четыре версты и комбат, 

На три с половиною сотни
курсантов, 

Граната, патроны: «Ни шагу назад!» 
Приказа простая команда.
Плацдарма рубеж по земле

славных предков, 
Винтовки прижав, где последний

патрон, 
На танки фашистов цепочкою редкой, 
В рост поднимался весь батальон.
Низина, река, под названьем

Воронка, 
На том берегу пулемёт зло строчит,
По пояс в воде пробивались

к воронке, 
Дымится ещё, там товарищ лежит.
Страдая, в железных объятьях

блокады,
Наш Ленинград на колени не пал, 
И здесь у Порожек, в окопах

плацдарма,
Редеющий строй оборону держал.

Сожженных дотла пепел ста
деревень, 

На редких табличках и памятных
знаках, 

Не вьётся дымок, не полощет
сирень... 

«Мир и покой их праху!»
Как стойкости символ - гора

Колокольня, 
Непокорённым, за мужество,

подвиг, 
Им, наш праздничный звон

колокольный. 
Живущих прошу: «Ты помни их,

помни!»

В.ОРЛОВ, житель блокадного В.ОРЛОВ, житель блокадного 
Ленинграда, Большая ИжораЛенинграда, Большая Ижора

Установленные церковью дни 
свадьбы были связаны с логикой сель-
ской жизни, отрывать людей от рабо-
ты в летнюю страду никто не хотел, по-
этому свадьбы на Руси было принято 
справлять, когда прекращались сель-
скохозяйственные работы: в «бабье 
лето», когда «и в закрома уложено и 
поле ухожено». День Покрова Пресвя-
той Богородицы (14 октября) считал-
ся днем полного завершения сельско-
хозяйственных работ: все дела сдела-
ны – теперь можно и за свадебку. 

В народе праздник Покрова Пре-
святой Богородицы особенно почита-
ем и любим. Он ассоциируется с по-
крывалом, фатой, головным платком, 
которым покрывалась невеста во вре-
мя свадебного обряда, поэтому этот 
день считается покровителем свадеб 
и девичьим праздником. Считалось, 
что если в день свадьбы на Покров 
выпал снег, то будет счастье молодым: 
«На Покров свадьба крепка». 

Дождь и снег, такие частые осе-
нью, у наших предков считались вер-
ными признаками семейного благо-
получия и достатка, а лёгкий мороз 
наутро после осенней свадьбы ука-
зывал на то, что первенец в семье 
родится крепким и здоровым.

В отделе ЗАГС Администрации МО 
Ломоносовский муниципальный 

район государственная 
регистрация браков производится: 
по пятницам – в помещении отдела 

ЗАГС по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 18;

по субботам – в актовом зале 
администрации района по адресу:
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 

д. 19/15.
Телефон отдела ЗАГС: 423-03-63. 

Государственная регистрация 
заключения брака производится 
по истечении месяца со дня пода-
чи совместного заявления о заклю-
чении брака в орган записи актов 
гражданского состояния. По со-
вместному заявлению лиц, вступа-
ющих в брак, этот срок может быть 
изменен руководителем органа за-
писи актов гражданского состояния 
по основаниям, предусмотренным 
п.1 ст. 11 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации.

Начальник отделаНачальник отдела
ЗАГС администрацииЗАГС администрации

Ломоносовского муниципального Ломоносовского муниципального 
района Н.Ю. СУРИНАрайона Н.Ю. СУРИНА

О приеме граждан совместно с УФМС 
России по вопросам защиты детства

В соответствии с Планом работы Уполномоченного при 
Губернаторе Ленинградской области по правам ребенка 
на III квартал 2011 года 13 сентября 2011 года планируется 
проведение приема граждан по вопросам защиты детства 
совместно с Управлением Федеральной Миграционной Службы 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Жители Ленинградской области по вопросам регистрации могут об-
ратиться за консультацией по телефонам «горячей линии»: 405-13-19; 
405-13-18 с 10.00 до 17.00 часов, а также придти на прием по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Торжсковская, д.4, каб. 317.

Уполномоченный при Губернаторе Ленинградской областиУполномоченный при Губернаторе Ленинградской области
по правам ребенка по правам ребенка Т.А. ЛИТВИНОВАТ.А. ЛИТВИНОВА

Свадебная пора
Издревле на Руси с приходом осени 
начинались осенние свадебные 
недели, которые длились с Семёнова 
дня (14 сентября по новому стилю, 
или 1-го сентября по старому стилю) 
до Гурия (28 ноября) – последнего 
дня перед Рождественским постом. 

Районные соревнования по бегу 
открыли заместитель главы адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму Светлана Полидоро-
ва, заместитель главы местной 
администрации Русско-Высоцко-
го сельского поселения Алексей 
Бырдин, депутат районного Сове-
та депутатов, руководитель Цен-
тра здорового образа жизни Ло-
моносовского района Сергей Се-
зоненко (который, кстати, показал 
прекрасный пример спортивной 
бодрости на дистанции кросса!). 

Юноши и девушки, мужчины 
и женщины распределились по 
группам в зависимости от пола 
и возраста и бежали дистанции 
1, 2 и 4 км. 

Перед тем, как был дан первый 
старт, участники соревнований 
почтили память погибших в ави-
акатастрофе спортсменов ярос-
лавского хоккейного клуба «Локо-
мотив». И это был единственный 
момент, когда тишина не наруша-
лась динамичной музыкой и весе-
лыми молодыми голосами. Пото-
му что в целом наш «Осенний ма-
рафон» был насыщен позитивной 
энергией.

Победители получили награ-
ды – памятные медали и грамо-
ты. Для кого-то эти спортивные 
трофеи были первыми, как, на-
пример, для Насти Кондратюк и 
Дмитрия Дианова из Русско-Вы-
соцкой школы – они были на-
граждены как самые младшие 
участники соревнований. А побе-
ды в своих номинациях одержа-
ли Сергей Лопырев (Лебяжье), 
Екатерина Пономаренко (Гости-
лицы), Евгения Прилепина (Го-
стилицы), Антон Андреенко (Го-
стилицы).

Хорошие результаты на «Осен-
нем марафоне» в Русско-Высоц-
ком одновременно могут стать 
заявкой на участие в областном 
этапе «Кросса нации», который 
пройдет 25 сентября в Киришах. 
Но, все-таки не метры и секунды 
характеризуют наш «Осенний ма-

«Осенний марафон»:
выиграл каждый, кто участвовал! 

10 сентября в Русско-Высоцком был большой спортивный праздник. Со всего района 
съехались сторонники активного образа жизни. Совсем не обязательно быть крутым 
спортсменом, чтобы участвовать в нашем «Осеннем марафоне». Каждый, кто вышел 
на старт – уже выиграл! Потому что день был на удивление погожим, настроение у всех – 
отличным, и всё это вкупе принесло оптимальный результат: заряд бодрости и здоровья 
для сотен – преимущественно молодых – наших земляков.

рафон», который проводится уже 
второй год подряд. А добрый на-
строй, возможность пообщаться, 
подвигаться, даже потанцевать, 
на что с радостью откликнулась 
молодежь. И если после праздни-
ка в Русско-Высоцком вы почув-
ствовали прилив сил для работы, 
учебы; если зарядились оптимиз-
мом и желанием вести здоровый 
образ жизни, – поставленную за-
дачу организаторы выполнили!

А.ГРУШИН, фото автора А.ГРУШИН, фото автора 

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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Василий Яковлевич Хорьков, от-
крывая заседание, отметил, что 
цель выездных заседаний комис-
сии – свести воедино усилия всех 
структур и населения для выполне-
ния трудной задачи борьбы с рас-
пространением наркотиков. Работа 
комиссии в Пениках завершает се-
рию выездных заседаний, прошед-
ших во всех поселениях района. 

Владимир Николаевич Бородий-
чук сделал исчерпывающий по ин-
формации доклад о своем поселе-
нии и условиях проживания в нем. 

Об итогах эпидемического сезо-
на заболеваемости гриппом и ОРВИ 
2010-2011 годов и задачах на пред-
стоящий сезон 2011-2012 годов до-
ложила начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора по Ломо-
носовскому району В.И. Голоцукова.

Вера Ивановна отметила, что сей-
час как раз начинается подъем забо-
леваемости в связи с наступлением 
дождливой прохладной погоды, а так-
же формированием детских коллекти-
вов в детских садах и школах в связи с 
началом нового учебного года. Пик за-
болеваемости, как правило, приходит-
ся на конец ноября – декабрь. 

Ломоносовский район граничит 
с мегаполисом, поэтому развитие 
эпидемической ситуации в нем при-

1. ОТЧЕТНОСТЬ ПО ИНДИВИДУАЛЬНО-
МУ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ) УЧЕ-
ТУ И РАСЧЕТ ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛА-
ЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНА ОДНОВРЕМЕННО 
(ДЛЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЯЮЩИХ  
ОТЧЕТНОСТЬ ПО КАНАЛАМ СВЯЗИ ЕДИ-
НЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ПАКЕТОМ)

1.1. Первичная отправка документов в 
режиме формализованного документообо-
рота должна в обязательном порядке вклю-
чать РСВ-1 и АДВ-6-2+СЗВ-6 (за исключе-
нием «нулевого» РСВ-1). 

1.2.  При исправлении допущенных оши-
бок повторная отправка осуществляется в 
следующем порядке:

– если исправления внесены и в РСВ-1 и 
в АДВ-6-2+СЗВ-6, то исправленные доку-
менты также направляются одновременно в 
режиме формализованного документообо-
рота аналогично первичной отправке;

– если исправления внесены только в 
АДВ-6-2 или СЗВ-6, то, несмотря на от-
сутствие изменений в РСВ-1, этот доку-
мент также должен в обязательном поряд-
ке направляться повторно. То есть в режи-
ме формализованного документооборота 
направляется полный комплект докумен-
тов (исправленные АДВ-6-2+СЗВ-6 и 
первичный РСВ-1); 

– если исправления внесены только в 
РСВ-1, и не влекут за собой необходимость  
изменения сведений индивидуального (пер-
сонифицированного) учета, то «уточненный» 
РСВ-1 направляется один в режиме форма-
лизованного документооборота. 

2. ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТНОСТИ ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНОМУ (ПЕРСОНИФИЦИРО-
ВАННОМУ) УЧЕТУ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТ-
ВЛЯТЬ ПРОВЕРКУ  УПЛАЧЕННЫХ СТРАХО-
ВЫХ ВЗНОСОВ ПО КАЖДОМУ РАБОТНИКУ. 

При обработке сведений индивидуаль-
ного (персонифицированного) учета в ПФР  
выявляется значительное количество оши-
бок по застрахованным лицам в части пре-

вышения уплаченных сумм страховых взно-
сов по отношению к начисленным (то есть 
сумма уплаченных взносов по конкретному 
застрахованному лицу нарастающим ито-
гом, начиная с 2010 года, превышает анало-
гичную сумму по начисленным взносам). 

Это является ошибкой и требует исправ-
ления отчетности страхователем, что препят-
ствует своевременному занесению данных на 
индивидуальные лицевые счета застрахован-
ных лиц и нарушает их пенсионные права. 

Во избежание указанной ошибки, ПФР 
рекомендует при подготовке индивидуаль-
ных сведений за 9 месяцев 2011 года (и в 
дальнейшем) проводить указанную провер-
ку. Для этого  могут быть использованы:

– ПК «Подготовка документов ПУ страхо-
вателями» (ПК «Pers_W») – бесплатная про-
грамма для подготовки данных индивиду-
ального (персонифицированного) учета (ре-
жим «Работа с пачками» \ «Работа с пачками 
ИС» \ «Печать сверки» \ «Печатать взносы»).  
Программа размещена на странице Отделе-
ния ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области, открытой на официальном 
сайте ПФР www.pfrf.ru/ot_peter/soft. 

– CheckXML – бесплатная программа 
форматно логического контроля (режим 
«Данные» \ «Сверка начислений и уплат»). 
Программа размещена на странице Отде-
ления ПФР по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, открытой на официаль-
ном сайте ПФР www.pfrf.ru/ot_peter/soft или 
на сайте http://www.buhsoft.ru.

– любой другой программный продукт, 
позволяющий выполнять данную проверку. 

Обращаем Ваше внимание, что пропорци-
ональное применение коэффициента упла-
ты страхователя к начисленным страховым 
взносам застрахованных лиц сводит к мини-
муму возникновение ошибок данного вида. 

Зам. начальника  Управления ПФРЗам. начальника  Управления ПФР
по г. Ломоносов и Ломоносовскому району по г. Ломоносов и Ломоносовскому району 

Л.П. ПЕТРОВАЛ.П. ПЕТРОВА

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ОПИРАЯСЬ НА ПОМОЩЬ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
6 сентября в Пениках прошло очередное выездное заседание  
районной антинаркотической комиссии.  Вел заседание 
заместитель главы администрации Василий Хорьков. В работе 
комиссии участвовали: председатель комиссии – глава 
администрации Ломоносовского района Евгений Устинов, 
советник губернатора Ленинградской области Михаил 
Невзоров, председатель комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светлана Полидорова, заместитель 
главного врача ЦРБ Валентина Безногова, глава администрации 
Пениковского поселения Владимир Бородийчук,  заместитель 
председателя Пениковского совета депутатов, генеральный 
директор ООО «Плодоягодное» Иван Корнилов,  районный врач-
нарколог Николай Белов, начальник отдела Госнаркоконтроля 
по Сосновому Бору и Ломоносовскому району Павел Головин, 
заместитель начальника РОВД Константин Шапчук, участковый 
уполномоченный Валерий Колышев,  депутаты, врач, директор 
школы, начальник почтового отделения, директора местных 
предприятий и другие проживающие и работающие на 
территории поселения лица.

Так, он отметил, что на обстанов-
ку, провоцирующую употребле-
ние наркотиков и алкоголя в посе-
лении, влияет отсутствие мест для 
культурного времяпрепровожде-
ния: в Пениках нет ни дома культу-
ры, ни спортивной площадки, зато 
мегаполис – рядом. К тому же в по-
селении проживает множество ми-
грантов из республик, где традици-
онно выращиваются наркосодержа-
щие растения. Но администрация с 
помощью местных предпринима-
телей делает немало для созда-

ния более благоприятного клима-
та в поселении, особенно для мо-
лодежи. Летом в Пениках работала 
молодежная трудовая бригада, ор-
ганизована команда КВН, успешно 
выступающая на районных состяза-
ниях, построена новая детская пло-
щадка, созданы детский и взрос-
лый вокальный ансамбли, команда 
по теннису успешно выступила на 
областных соревнованиях. Все это 
заметно оживило атмосферу в Пе-
никах, особенно в молодежной сре-
де. Наиболее активно администра-
ции помогают ЗАО «Плодоягодный», 
ЗАО «Балтийский берег», в послед-
нее время – ООО «Грумант». Без по-
мощи предпринимателей поселе-
нию, бюджет которого находится 
на предпоследнем месте в районе, 
заниматься хоть какой-то деятель-
ностью в этом направлении было 
бы невозможно. В планах на следу-
ющий год с помощью предпринима-
телей – строительство спортивной 
площадки. 

Нормализовать обстановку в по-
селении помогает и полиция. Не 
раз проводились рейды ОМОН со-
вместно с участковым и сотрудника-
ми РОВД по выявлению иммигран-
тов, не имеющих соответствующих 
разрешающих документов на рабо-
ту в РФ. 

Районный нарколог Николай Бо-
рисович Белов проинформировал, 
что Пениковское поселение – одно 

из самых благополучных по количе-
ству стоящих на учете у нарколога 
(наркозависимых из них – четверо). 
Ведущий специалист Роспотреб-
надзора Наталья Анатольевна Попо-
ва, однако, добавила, что, хотя Пе-
ники далеко не на первом месте по 
количеству ВИЧ-инфицированных, а 
этой инфекцией чаще всего заража-
ются именно наркоманы, но все же 
их зарегистрировано на 7% больше 
среднего показателя по району. Ле-
том ситуация обычно усложняется, 
что связано с большим количеством 
(32) садоводств на территории по-
селения. 

Любовь Владимировна Красикова, 
ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних, со-
общила, что в этой комиссии состоит 
на учете один несовершеннолетний 
житель Пеников и одна неблагопо-
лучная семья. Директор Бронницко-
го филиала Большеижорской сред-
ней школы Галина Михайловна Пав-
лова сказала, что с приходом новой 
администрации в поселении удалось 
скоординировать работу всех служб, 
что помогло буквально преобразить 
Бронницкую школу, а также реализо-
вать новый подход в профилактике 
наркозависимости, обратив основ-
ное острие работы на молодые се-
мьи, в которых подрастает новое по-
коление граждан. 

Заместитель начальника отдела 
Госнаркоконтроля Дмитрий Кура-

шевский отметил, что в последнее 
время в выявлении наркоприто-
нов более активно стали помогать 
граждане. Сейчас в разработке 
отдела около 10 дел по сигналам 
граждан. Так, по сигналам граж-
дан и при активном участии участ-
кового уполномоченного Валерия 
Николаевича Колышева в августе 
был ликвидирован наркопритон в 
одной из квартир в Пениках. Было 
изъято 88,1 г.марихуаны и предме-
ты, свидетельствовавшие о наме-
рении изготовлять наркотик пря-
мо на дому. Кстати, работу участ-
кового хвалили и другие участники 
собрания. 

В ходе заседания от жителей Пе-
ников последовали замечания и 
конкретные предложения по улуч-
шению социокультурной обстанов-
ки в поселении. 

В завершение обсуждения Ми-
хаил Валерьевич Невзоров отме-
тил конструктивную работу комис-
сии и предложил больше обращать 
внимания не только на противодей-
ствие предложению наркосодер-
жащих веществ, но и на противо-
действие спросу. А в этом процес-
се крайне важна активная позиция 
и помощь населения, местной вла-
сти и всех структур местного сооб-
щества.

Следующее выездное заседание 
антинаркотической комиссии пла-
нируется провести в Низинском по-
селении.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СЕЗОН ГРИППА ПРИБЛИЖАЕТСЯ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ СТРАХОВАТЕЛЕЙ 

6 сентября очередное заседание районной 
противоэпидемической комиссии было посвящено, в основном, 
подготовке к наступающему «гриппозному» сезону.

ближено к Санкт-Петербургу. За се-
зон гриппом и ОРВИ, как правило, 
переболевает около 6% населения. 
Наиболее тяжело переносят грипп 
дети и пожилые люди, поэтому про-
филактические меры должны быть 
адресованы в первую очередь этим 
группам населения. 

Наиболее эффективной профи-
лактикой является иммунизация. 
В прошлом году, благодаря приня-
тым мерам, в районе был достигнут 
высокий охват прививками против 
гриппа – порядка 35%. «Это очень 
хороший показатель, – подчеркнула 
В.И. Голоцукова. – Он был достиг-
нут, в основном, за счет дополни-
тельного финансирования закупки 
вакцин, выделенному районной ад-

министрацией.» В этом году «план-
ка» иммунизации против гриппа по-
ставлена также высокая – 30% насе-
ления района (т.е. около 20 тыс. че-
ловек). Только в этом случае можно 
рассчитывать на относительно бла-
гополучное развитие эпидемиче-
ской ситуации в районе. 

Главный инфекционист района 
В.В. Суркова напомнила, что для 
того, чтобы защититься от гриппа, 
необходима ежегодная вакцина-
ция. В первую очередь прививки не-
обходимы детям и пожилым людям, 
а также тем гражданам, которые, в 
силу своей профессии, подвержены 
риску: это медики, учителя, воспи-
татели, работники социальной сфе-
ры, ЖКХ. Разумеется, предприятия 
должны позаботиться о своих со-
трудниках, чтобы им были сделаны 
прививки своевременно. В школах 
и детских садах на родительских со-
браниях тоже необходимо провести 

В совещании приняли участие секретарь террито-
риальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района – заместитель главы админи-
страции района, руководитель аппарата администра-
ции Д.Н. Щеглов, сотрудник аппарата избирательной 
комиссии Ленинградской области М.Г. Тарасова, спе-
циалист комитета по местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям 
Н.И. Моцак, главы местных администраций муници-
пальных образований первого уровня, руководители 
подразделений районной администрации. 

До единого дня голосования – 4 декабря – остается 
не так уж много времени, подчеркнул председатель ТИК 
Ломоносовского района Юрий Петрович Шуть. На тер-
ритории района образовано 36 избирательных участ-
ков, следовательно, необходимо обеспечить 36 поме-
щений для работы участковых избирательных комиссий 
(УИК) и столько же помещений для голосования, соот-
ветствующих предъявляемым к ним требованиям. 14 
помещений для голосования предполагается разме-
стить в школах, 18 в клубах, один участок будет образо-
ван в следственном изоляторе в Горелово и три в жил-
городках воинских частей. В целом, как отметил  пред-
седатель ТИК Ю.П. Шуть, обеспечение работы УИК и 
проведение процесса голосования 4 декабря не вызы-
вает тревоги.  Он обратил внимание на обеспечение из-
бирателей социальным транспортом: в этот день долж-
ны быть задействованы муниципальные автомашины и 
школьные автобусы, чтобы у избирателей из отдален-
ных населенных пунктов не было проблем с подъездом 
к помещениям для голосования. Как и в прошлые годы, 
тем людям, которые не могут выйти из дома и обратят-
ся с соответствующим заявлением в участковую изби-
рательную комиссию, будет предоставлена возмож-

ВЫБОРЫ – 2011

ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРИТЬ ГОТОВНОСТЬ
7 сентября председатель территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района Ю.П. Шуть провел 
совещание по подготовке к выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания 6-го созыва и Законодательного 
Собрания Ленинградской области.

разъяснительную работу с родите-
лями, потому что некоторые до сих 
пор верят ничем не подтвержден-
ным слухам о вреде прививок.

Второй вопрос повестки дня также 
был связан с вакцинацией – против 
клещевого вирусного энцефалита. 
Тут В.И. Голоцукова обратила внима-
ние на положительную динамику бук-
вально за последние три года: если в 
2008 году было сделано в районе 199 
прививок, то в 2011 – 1750. В этом 
году в районе обошлось без траги-
ческих последствий укусов клещей. 
Тем не менее, главный санитарный 
врач района сделала акцент на тре-
бования по обработке против кле-
щей общественных мест – таких, как 
кладбища, места отдыха, территории 
детских учреждений. Эти требования 
должны выполняться. 

Заместитель главы администра-
ции района Н.В. Логинова, которая 
вела заседание противоэпидеми-

ческой комиссии, обратилась к гла-
вам местных администраций с ре-
комендацией вовремя производить 
обкос территорий, поскольку, как 
известно, клещи обитают в основ-
ном в траве на небольшой высоте. 
Таким образом, проходя через вы-
сокую траву, дети становятся наибо-
лее уязвимыми для клещей.

По вопросам вакцинации против 
гриппа, а также клещевого вирусно-
го энцефалита планируется открыть 
«горячую линию», номера телефо-
нов, памятки и другие информаци-
онно-справочные материалы будут 
публиковаться в районных СМИ.

На этом же заседании рассма-
тривались вопросы подготовки уже 
к следующей летней оздоровитель-
ной кампании детей. О том, как шко-
лы готовились к началу нового учеб-
ного года, доложила председатель 
комитета по образованию Ломоно-
совского района А.И. Смирнова.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

ность проголосовать на дому. Кроме того, в этом году в 
рамках общероссийского проекта «Дорога на избира-
тельный участок» необходимо принять дополнительные 
меры по созданию условий для голосования в помеще-
нии участка пожилым людям, инвалидам. Это значит, что 
подходы к помещениям для голосования должны быть 
оборудованы специальными пандусами для заезда ин-
валидов-колясочников и поручнями. Дороги, улицы и 
проезды, ведущие к избирательным участкам, должны 
обеспечивать беспрепятственный проход и подъезд, в 
том числе иметь достаточное уличное освещение. 

Таким образом, главам местных администраций 
предстоит еще раз проанализировать, что необхо-
димо сделать по оборудованию участков, подходов и 
подъездов к ним в соответствии с требованиями без-
опасности. Охрану общественного порядка по обеспе-
чению процесса голосования будет нести личный со-
став отдела МВД России по Ломоносовскому району. 
О готовности доложил на совещании заместитель на-
чальника полиции по охране общественного порядка 
Н.И. Гаврилов.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Управление ПФР в г. Ломоносов и Ломоносовском районе 
Ленинградской области  доводит до сведения страхователей 
изменения, которые необходимо принять во внимание при 
представлении отчетности за 9 месяцев 2011 года.
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«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение

_________ Т.И. Засухина 
«19 » августа 2011 года 

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по вопросу изменения одного 

вида разрешенного использования земельного участка на другой 
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки от 19.08.2011 года

УТВЕРЖДЕНО
постановлением местной администрации

МО Горбунковское сельское поселение
от 08 сентября 2011 года № 95

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по вопросу изменения одного вида разрешенного 

использования земельного участка на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки

Заказчик строительства – ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Систе-
мы» (г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А) информирует о намечаемом строительстве объекта «ВЛ 
330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС Гатчинская». Строительство объекта планируется на территории 
Ломоносовского, Волосовского, Гатчинского муниципальных районов Ленинградской области в пе-
риод с сентября 2012 г по декабрь 2013 г. и необходимо для выдачи мощности ЛАЭС-2, а также обе-
спечения надежного электроснабжения потребителей Ленинградской области. 

Генеральная проектная организация – ЗАО «ЭнергоПроект». 
Намечаемый вид деятельности: строительство объекта «ВЛ 330 кВ Ленинградская АЭС-2 – ПС 

Гатчинская».
В соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологической экспер-

тизе» Администрация МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период 
с 12.09.2011 по 12.10.2011 проводит общественные обсуждения проектной документации вышеу-
казанного объекта (в том числе раздел оценки воздействия на окружающую среду) в форме обще-
ственных слушаний.

Общественные слушания состоятся 29.09.2011 г. в 15.00 в актовом зале Администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15 (контактный телефон 423-02-84). С материалами проекта можно ознакомиться в период 
проведения общественных обсуждений в отделе экономики Администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район по вышеуказанному адресу.

Замечания и предложения по обсуждаемым материалам направлять в письменном виде до 
12.10.2011 в вышеуказанный отдел.

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении.

Место проведения публичных слуша-
ний: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Горбунковское сельское 
поселение», деревня Разбегаево, Дом 
культуры д. Разбегаево.

Время проведения публичных слу-
шаний: 

Начало – 19 часов 00 минут.
Окончание – 19 часов 40 минут.
Присутствовали на публичных слуша-

ниях – 11 человек, в том числе:
От Комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение:

Т.И. Засухина – Глава Местной адми-
нистрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение, пред-
седатель Комиссии;

Е.Ф. Антакова – начальник отдела по 
благоустройству и землепользованию 
Местной администрации муниципально-
го образования Горбунковское сельское 
поселение;

А.В. Михайлов – специалист по стро-
ительству и архитектуре Местной адми-
нистрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение, се-
кретарь Комиссии.

От заказчика: Лемонджава Шота Гурамо-
вич – собственник земельного участка.

От общественности: Лазарашвили Т.А., 
Лемонджава Ш.Ш., Меликидзе Ш.В., До-
бринский В.П., Путяков А.А., Неумержиц-
кая И.Г., Дмитриева А.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение публич-
ных слушаний (общественных обсужде-
ний, в рамках проводимых публичных 
слушаний) по вопросу изменения одно-
го вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого 
использования «для дачного строитель-
ства» при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПИСЬМЕН-
НЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН: Не имеется.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: Схема 
расположения земельного участка.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ: 
кадастровый номер 47:14:04-14-004:00-
15, площадью 12985 кв.м., расположен-
ный по адресу: ЗАО «Племенной завод 
«Большевик», у деревни Райкузи, квартал 
4, рабочий участок 1П, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначе-
ния, разрешенное использование: «для 
сельскохозяйственного производства»;

СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА: Лемонджава Шота 
Гурамович.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ: с 15 августа 2011 г. по 07 сентя-
бря 2011 г.

ЗАКАЗЧИК ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
Лемонджава Шота Гурамович – соб-
ственник земельного участка.

Публичные слушания назначены Поста-
новлением Главы МО Горбунковское сель-
ское поселение № 8 от 08 августа 2011 г.

Информация о теме, времени и ме-
сте проведении публичных слушаний 
была опубликована в районной газе-
те «Ломоносовский районный вестник» 
от 15.08.2011 г. № 30(623).

Председательствующий на публичных 
слушаниях – Засухина Т.И. – Глава Мест-
ной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение. 

Секретарь на публичных слушаниях – 
Михайлов А.В. – специалист по строи-
тельству и архитектуре Местной админи-
страции МО Горбунковское сельское по-
селение.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ: 
Т.И. Засухина: 
Сегодня 19 августа 2011 года в 19 час. 

00 мин. в здании Дома Культуры д. Раз-
бегаево, проводятся общественные об-
суждения в рамках публичных слушаний, 
назначенных Постановлением Главы му-
ниципального образования от 08 августа 
2011 года № 8 «О назначении публичных 
слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельно-
го участка на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки.

Для доклада заинтересованному лицу 
по обсуждаемому вопросу предоставля-
ется до 10 минут. Все желающие высту-
пить, берут слово только с разрешения 
председательствующего.

Ведется аудиозапись. Заинтересо-
ванные лица могут подать письменные 
предложения или замечания в срок до 07 
сентября 2011 года до 17 час. 00 мин. в 
Местную администрацию муниципально-
го образования Горбунковское сельское 
поселение по адресу: д. Горбунки, д. 29.

Публичные слушания проводятся по 
инициативе собственника земельного 
участка.

Поступили предложения по изменению 
разрешенного использования земель-
ного участка, с кадастровым номером 
47:14:04-14-004:0015, расположенного 
на территории муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение, 

по адресу: ЗАО «Племенной завод «Боль-
шевик», у деревни Райкузи, квартал 4, 
рабочий участок 1П с вида разрешенного 
использования «для сельскохозяйствен-
ного производства» на вид «для дачного 
строительства». Слово предоставляется 
собственнику земельного участка Лемон-
джава Шота Гурамовичу.

Ш. Г. Лемонджава: 
Я врач хирург, старший научный со-

трудник, кандидат медицинских наук. Я 
раньше приобрел акции Ленптицезавода 
«Большевик». Потом оформил участок. 
Этот участок больше относится к терри-
тории Райкузи. Раньше, местные жите-
ли ходили от автобусной остановки в д. 
Разбегаево по мосту через реку Стрел-
ку и по моему участку. Этот мост был раз-
рушен год назад. Местная власть обра-
тилась ко мне, чтобы жители ходили по 
моему участку, и что мост будет восста-
новлен. Чтобы я выделил участок для пе-
шеходной дороге. Я и мои родственники 
хотим создать дачное некоммерческое 
партнерство, чтобы выделить участки и 
построить дома. Я собираюсь здесь жить 
круглый год. Раньше я хотел сделать ав-
томобильную подъездную дорогу с пе-
шеходной зоной, чтобы был подъезд ко 
всем участкам. По предложению Мест-
ной администрации, мы решили дорогу 
пересечь участок насквозь, сделать ав-
томобильную дорогу. Ширину проезжей 
части надо делать 6 метров. Дорога бу-
дет проходить по южной границе участка 
и поворачивать в конце к пожарному во-
доему с разворотной площадкой. Сосед-
ские участки тоже уже застраиваются. Мы 
совместно по дренажной канаве можем 
сделать дорогу. Комитет по мелиорации 
и водному хозяйству мне передал эту ка-
наву на постоянную эксплуатацию. Мож-
но сделать дорогу и 9 метров. Все проек-
тируемые участки будут сформированы с 
учетом соседей.

И.Г. Неумержицкая:
Скажите, для дороги будет установ-

лен сервитут или это будет личная тер-
ритория.

Ш. Г. Лемонджава: 
Все будет согласовываться с необходи-

мыми организациями, ведь дорога будет 
проходить в водоохраной зоне. Ограни-
чения по использованию уже есть.

Т.И. Засухина:
Когда будет застройка, этой автомо-

бильной дорогой будут пользоваться все, 
и содержанием ее будет заниматься соз-
данной юридическое лицо. Она не будет 
частной собственностью.

Ш. Г. Лемонджава: 
Дорогу мы открываем для прохожде-

ния всех жителей, кто будет ходить че-
рез мост.

И.Г. Неумержицкая:
Это сейчас, а если Вы участок прода-

дите.
Ш. Г. Лемонджава: 
Участки будут выделяться независимы-

ми, самостоятельными. Дорога будет от-
дельной. Сервитут будет но с учетом всех 
обстоятельств.

Т.И. Засухина:
В планировочной документации все бу-

дет рассчитано и отражено. Сейчас реша-
ется вопрос по всему массиву. По участ-
кам вопрос будет решаться позднее. 
Должна быть площадка сбора бытовых 
отходов и пожарный водоём.

Ш. Г. Лемонджава: 
Территория не будет элитной, не будет 

шлагбаума и не будет высокого забора. 
Это я обещаю.

И.Г. Неумержицкая:
Пусть будет сервитут. Это наши поже-

лания. Вы участки продадите и все. 
Т.И. Засухина:
Если участки будут проданы, то все 

равно, новый собственник будет делать и 
согласовывать планировочную докумен-
тацию. Собственник сам построит необ-
ходимые сети за свой счет. 

Ш. Г. Лемонджава: 
Я теряю 10 % участка на коммуника-

ции. Пожарный водоем тоже будет до-
ступен всем. 

Т.И. Засухина:
Вопросы еще есть? Нет. Публичные 

слушания состоялись. Возражений по 
повестке публичных слушаний не имеет-
ся. Все расходы по сетям инженерно-тех-
нического обеспечения массива ложатся 
на собственника земельного участка. Вам 
необходимо будет для изменения разре-
шенного использования предоставит не-
обходимые согласования и предоставить 
обоснование возможности организации 
ДНП на участке.

Ш. Г. Лемонджава: 
Да, мы все предоставим.

Председательствующий на публичных 
слушаниях:

Глава администрации Т.И. Засухина 
(подпись)

Секретарь публичных слушаний:
Специалист администрации А.В. Ми-

хайлов (подпись)

Срок проведения публичных слушаний: с 15 авгу-
ста 2011 г. по 07 сентября 2011 г.

Дата проведения общественных обсуждений: 19 
августа 2011 года, 19 час. 00 мин.

Место проведения общественных обсуждений: 
Ленинградская область, МО Горбунковское сель-
ское поселение, деревня Разбегаево, Дом культуры 
д. Разбегаево.

Основание проведения публичных слушаний: Пу-
бличные слушания назначены Постановлением Главы 
МО Горбунковское сельское поселение от 08 августа 
2011 года №8, публикация в газете «Ломоносовский 
районный вестник» от 15 августа 2011 № 30 (623).

Сведения о земельном участке: кадастровый но-
мер 47:14:04-14-004:0015, площадью 12985 кв.м., 
расположенный по адресу: ЗАО «Племенной завод 
«Большевик», у деревни Райкузи, квартал 4, рабочий 
участок 1П, категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, разрешенное использование: 
«для сельскохозяйственного производства»;

Сведения о правообладателе земельного участка: 
Физическое лицо, частная собственность гр-на Ле-
монджава Шота Гурамовича.

Заказчик публичных слушаний: Лемонджава Шота 
Гурамович, собственник земельного участка.

Демонстрационные материалы: Схема располо-
жения земельного участка.

Поступившие письменные обращения от заинте-
ресованных лиц: не имеется.

Количество присутствовавших лиц на обществен-
ных обсуждениях: 11 человек.

Вывод:
1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

Возражений не выявлено.
2. Голосование по повестке дня не проводилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки МО Горбунковское сель-
ское поселение по результатам публичных слуша-
ний рекомендует Главе Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение вопрос измене-
ния вида разрешенного использования земельного 
участка сельскохозяйственного назначения, с када-
стровыми номерами 47:14:04-14-004:0015 на другие 
виды такого использования «для дачного строитель-
ства», при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки, рассмотреть положитель-
но, в случае:

– Получения рекомендации проектировщика гене-
рального плана поселения ООО «Инжстройпроект», 
или ООО «Архитектурная мастерская С.Ю. Бобылева» 
о возможности размещения ДНП (объектов дачного 
строительства) на указанном земельном участке;

– Предоставления обоснований возможности раз-
мещения и организации ДНП с учетом дорог, объек-
тов электроснабжения, связи, торговли, медицин-

ского и бытового обслуживания населения, которые 
повлекут за собой размещение ДНП, увязать матери-
алы с проектом генерального плана поселения (в т.ч. 
предварительные технические условия);

– Предоставления положительного согласования 
с северо-западным территориальным управлением 
федерального агентства по рыболовству по разме-
щению объектов дачного строительства, влияющих 
на состояние водных биологических ресурсов и сре-
ду их обитания;

– Предоставления положительного согласования 
с Невско-Ладожским бассейновым водным управ-
лением;

– Проектирование и строительство сетей инже-
нерно-технического обеспечения и транспортной ин-
фраструктуры для дачного массива предусмотреть 
за счет средств собственника земельного участка;

– Застройку указанной территории дачными до-
мами, сетями и дорогами осуществлять на осно-
вании утвержденного проекта организации и за-
стройки, согласованного в установленном по-
рядке с Роспотребнадзором, ГПН, комитетом по 
природным ресурсам Ленинградской области 
иными уполномоченными органами, после полу-
чения разрешения на строительство в порядке, 
установленном требованиями действующего за-
конодательства РФ.

4. Настоящее заключение Комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки муници-
пального образования Горбунковское сельское посе-
ление по результатам публичных слушаний, а также 
протокол публичных слушаний официально обнаро-
довать в установленном порядке в средствах массо-
вой информации.

ПОДПИСИ:
Председатель комиссии по подготовке Правил 

землепользования и застройки МО Горбунковское 
сельское поселение:

«08» сентября 2011 года Засухина Т. И. (подпись).
Члены Комиссии по подготовке правил землеполь-

зования и застройки МО Горбунковское сельское по-
селение:

«08» сентября 2011 года Астапкова Л.Х. (подпись);
«08» сентября 2011 года Антакова Е.Ф. (подпись);
«08» сентября 2011 года Матросова Л.П. (подпись);
«08» сентября 2011 года Чернов В.Н. (подпись).
Заместитель Председателя Комиссии по подго-

товке Правил землепользования и застройки МО 
Горбунковское сельское поселение: 

«08» сентября 2011 года Муравик А.В. (подпись).
Секретарь Комиссии по подготовке Правил зем-

лепользования и застройки МО Горбунковское сель-
ское поселение:

«08» сентября 2011 года Михайлов А.В. (подпись).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№18 от 11.03.2011 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования

На основании статьи 4 Федерального закона 
«О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
и п. 7.1 Положения о составе, порядке разработ-
ки, согласования и утверждения схем зонирова-
ния территории для размещения садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объе-
динений, утвержденного решением совета депу-
татов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение № 21 от 12 сентября 2008 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать прошедшую публичные слу-
шания 04 марта 2011 года схему перспективно-
го развития территории с обоснованием на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красно-
сельское», у деревни Михайловская, квартал 1.

2. Разрешить собственнику земельного участ-
ка использовать в установленном законом по-

рядке «для дачного строительства» земельный 
участок площадь 26500 кв.м. с кадастровым но-
мером 47:14:12-03-001:0084, относящийся к ка-
тегории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, с разрешенным использованием «для веде-
ния крестьянского хозяйства».

3. Настоящее постановление до утверждения 
в установленном порядке Схемы зонирования и 
Правил землепользования и застройки муници-
пального образования является основанием для 
предоставления разрешения об изменении одно-
го вида разрешенного использования земельных 
участков на другой вид такого использования для 
вновь образованных в установленных предельных 
параметрах земельных участков в целях разра-
ботки проектов организации и застройки терри-
тории дачного некоммерческого объединения.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселениеМО Ропшинское сельское поселение

А. М. ЕВДОКИМОВ. М. ЕВДОКИМОВ
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 В акции участвовали предста-
вители Комитета по природным 
ресурсам Правительства Ленин-
градской области, Комитета го-
сударственного контроля приро-
допользования и экологической 
безопасности Ленинградской 
области, ЛОБГУ «Ленобллес», 
Общественного экологическо-
го совета при губернаторе Ле-
нинградской области. Со сто-
роны Ломоносовского района в 
акции приняли участие замести-
тель главы администрации На-
талия Логинова, сотрудники ко-
митета по молодежной полити-

ке, культуре, спорту и туризму во 
главе с председателем комитета 
Светланой Полидоровой; коми-
тета по образованию во главе с 
председателем комитета Анной 
Смирновой, ученики школ Ломо-
носовского района, сотрудни-
ки и воспитанники Лопухинско-
го детского дома, члены Обще-
ственного молодежного совета 
при главе администрации Ломо-
носовского района, волонтеры 
движения «Молодежь Ломоно-
совского района»

В ходе акции юные и взрос-
лые ее участники посадили ели 

и березки на территории детдо-
ма, украсили одну из стен только 
что отремонтированного здания 
столовой яркой росписью под ру-
ководством художников Людми-
лы и Александра Вдовиных, раз-
учивали танец «Dance4life!» под 
руководством волонтеров. Для 
представителей экологических 
организаций была организована 
экскурсия в Копорскую крепость 
и на радоновые озера близ де-
ревни Лопухинка.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Хорошо организованный досуг 
детей под наблюдением взрос-
лых, родителей, учителей и вос-
питателей – надежная гарантия 
успешной пожарной профилак-
тики детских шалостей с огнем. В 
течение многих лет (точнее, вось-
ми лет) по причине детской ша-
лости с огнем пожаров в Ломоно-
совском районе нет. Нужно, что-
бы такая ситуация сохранялась и 
впредь. А для этого не лишним бу-
дет еще раз напомнить родителям 
азы пожарной «науки» и безопас-
ного поведения. 

Несмотря на то, что родители 
являются первыми учителями и 
первыми ответственными лицами, 
обязанными обеспечить безопас-
ность и сохранение жизни своего 
ребенка, зачастую из-за халатно-
го отношения взрослых к вопро-
сам пожарной безопасности и не-
умения грамотно действовать в 
случае пожара страдают дети. 
Так, 26 марта 2009 года в резуль-
тате замыкания электропроводки 
произошел пожар в жилом доме 
на правах личной собственности 
в деревне Копорье. В результате 
отравления угарным газом погиб-
ла ученица 9 класса одной из пе-
тербургских школ, прибывшая в 
гости на весенние каникулы к ба-
бушке и деду. 

В ходе расследования обстоя-
тельств пожаров становится ясно, 

Защитим лес вместе! 
29 августа на территории Лопухинского детского дома прошла социально-экологическая акция 
под названием «Защитим лес вместе». Цель этого мероприятия – привить юному поколению 
идеи и навыки сохранения лесного богатства родного края, социально ответственного 
поведения в лесу, осознания ответственности каждого гражданина перед природой. 

И взрослым, и детям – взять на заметку!
Практика показывает, что пожары в жилых домах происходят, главным 
образом, из-за незнания и несоблюдения населением правил 
пожарной безопасности в быту. Именно поэтому основными причинами 
пожаров в жилом секторе на протяжении продолжительного времени 
остаются неосторожное обращение с огнем, небрежное пользование 
нагревательными приборами и предметами бытовой химии, нарушение 
правил эксплуатации электропроводки, различных токоприемников и 
газовых плит, а также детская шалость с огнем. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

что шалости детей, оставленных 
без присмотра взрослых, далеко 
не безобидны и приводят порой к 
большим трагедиям. Многие не-
счастные случаи с детьми проис-
ходят из-за отсутствия в семье 
или коллективе контроля за их 
поведением, из-за неправильной 
организации их досуга. Случай, 
произошедший 29 ноября 2003 
года, заставляет вновь об этом 
напомнить.В пожарную охрану 
поступило сообщение о пожаре в 
7 часов 45 минут по адресу: д.Ни-
зино, ул. Береговая. В результа-
те пожара сгорел дощатый сарай 
без отопления и электричества. 
На месте пожара обнаружены тру-
пы двух подростков 1987 и 1988 
годов рождений. Как свидетель-
ствовали очевидцы, накануне ве-
чером мальчики, приняв дозу ал-
коголя, не пошли ночевать домой, 
а отправились в сарай. Причиной 
пожара стало неосторожное об-
ращение с огнем погибших.

Из всех пожаров, которые про-
исходят в нашем районе и обла-
сти, особую тревогу вызывают те, 
что случаются из-за шалости де-
тей с огнем и гибелью детей. На-
стораживает всегда неистощимая 
изобретательность маленьких ви-
новников пожаров: в их руках мо-
гут оказаться и спички, и шнур 
электроприбора, и сосуд с горю-
чим. Поэтому воспитывать у детей 

навыки осторожного обращения с 
огнем, научить их правильно поль-
зоваться электронагреватель-
ными приборами – обязанность 
всех взрослых и, в первую оче-
редь, родителей. К сожалению, 
многие порой забывают об этой 
истине и тогда беда не заставля-
ет себя ждать. 

У  детей богатая фантазия. 
Взрослым и голову не придет ни-
когда то, что они могут придумать. 
Следует помнить, что просмотр 
телепередач детьми в отсутствие 
взрослых – это нарушение правил 
пожарной безопасности, что «ре-
жим ожидания» (светящийся фото-
диод) у телевизора, музыкального 
центра, компьютера и другой тех-
ники – это пожароопасный режим 
электроприбора. Особенно это ка-
сается телевизора. Оставив дома 
телевизор в «режиме ожидания», 
все его узлы вы оставляете под 
напряжением, не включена только 
развертка экрана. Загорание мо-
жет произойти в ваше отсутствие 
из-за бросков напряжения элек-
тросети или во время грозы, если 
молниезащита дома недостаточна. 
Импортные модели плохо перено-
сят свойства наших отечественных 
электросетей. Поэтому лучше пол-
ностью отключить телевизор и вы-
нуть вилку из розетки. 

В доме холодильник считают 
самым надежным и безопасным. 

Он работает десятки лет, при-
жатый к стене или задвинутый в 
нишу. Однако работа реле, с по-
мощью которого происходит мно-
гократное включение и выключе-
ние компрессора холодильника, 
в пожарном отношении считается 
самой опасной работой. Доста-
точно перегрева, небольшого за-
мыкания, и скопившаяся за холо-
дильником и на его задней панели 
пыль очень хорошо распространя-
ет пламя. Огонь могут поддержать 
висящие рядом шторы, полотен-
ца, стоящие сверху холодильника 
картонные коробки. Профилакти-
ка очень простая: каждые полго-
да надо, отключив холодильник 
от сети, отодвинуть его, развер-
нув на 180 градусов, пропылесо-
сить или протереть от пыли и гря-
зи влажной тканью.

Конечно, трудно предусмотреть 
все, от чего может произойти по-
жар и что могут выдумать дети. 
Но убрать от них спички не только 
можно, а нужно. Разъяснить детям 
опасность игр с огнем не только 
можно, а необходимо. Иначе, ухо-
дя на работу и оставляя детей од-
них, вы никогда не будете спокой-
ны за их безопасность.

В начале нового учебного года 
Главное управление МЧС России 
по Ленинградской области обра-
щается к родителям: ПОМНИТЕ, 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ИМЕННО ВЫ В 
ОТВЕТЕ ЗА ЖИЗНЬ СВОЕГО РЕ-
БЕНКА! Поэтому, уважаемые ро-
дители, не оставляйте по воз-
можности детей без присмотра; 
контролируйте, чем они занима-
ются в свободное время; чаще на-
поминайте ребенку об опасности 
игры с огнем. Нужно стремиться к 
тому, чтобы ребенок осознал, что 
спички – не игрушка, а огонь – 

не забава. Не оставляйте на виду 
спички, зажигалки! Научите детей 
правильно действовать при экс-
тремальной ситуации, ведь очень 
часто у ребенка срабатывает пас-
сивно-оборонительная реакция, 
и вместо того, чтобы убежать от 
огня, дети прячутся, забивают-
ся в угол. Если ваш ребенок ино-
гда остается дома один, то обя-
зательно напишите на листке бу-
маги все необходимые телефоны 
экстренной помощи. Они всег-
да должны находиться на самом 
видном месте, и первой строкой 
должен быть написан телефон 
«01». Убедитесь, что ребенок зна-
ет свой адрес.

Главное управление МЧС Рос-
сии по Ленинградской области 
уверено, что если вы будете вы-
полнять эти несложные правила, 
беда минует ваш дом! Поздрав-
ляем и детей и их родителей с 
Днем знаний и началом учебно-
го года! Приглашаем всех граж-
дан (детей и родителей, учителей 
и воспитателей, пенсионеров и 
работающих) на Пожарно-техни-
ческую выставку имени В.И.Кон-
чаева по адресу: СПб., Большой 
проспект Васильевского острова, 
д.73. Тел.(812)718-26-94 – экс-
курсии по предварительной запи-
си, посещение только в составе 
групп от 15 человек. Режим рабо-
ты: ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 10 до 16 часов. Мы 
всегда рады видеть вас на нашей 
выставке! Единый телефон дове-
рия МЧС: 379-99-99.

Специалист по связямСпециалист по связям
с общественностью с общественностью 

ГУ 37 ОФПСГУ 37 ОФПС
по Ленинградской областипо Ленинградской области

Т.Р.КОЗОНИНАТ.Р.КОЗОНИНА (тел.423-06-03)  (тел.423-06-03) 
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