
Собравшихся в зале спорт
сменов и тренеров приветство
вали заместитель председателя 
Совета депутатов Ломоносов
ского муниципального района 
Ольга Захарова, заместитель 
главы администрации района 
Наталия Логинова, руководи
тель приемной Губернатора Ле
нинградской области в Ломоно
совском районе почетный граж
данин Ломоносовского района 
Иван Пыжов, начальник район
ного отдела по молодежной по
литике и спорту Михаил Пика
нин, секретарь местного отде
ления партии «Единая Россия» 
глава Виллозского сельского 
поселения Виктор Иванов, гла
ва администрации Копорского 
сельского поселения Дмитрий 
Кучинский.

Пожеланий было много: здо
ровья, новых побед, задора и 
энергии в каждом деле, спор
тивной удачи, новых олимпий
ских чемпионов району, хоро
шей материальной базы, разви
тия которой как раз и пообещали 
руководители и депутаты. 

А после теплых, искренних 
пожеланий последовала це
ремония награждений. И мы с 
удовольствием приводим спи
сок тех, кто своим большим тру
дом и терпением в спорте, сво
им умением воспитывать учени
ков, своим вкладом в развитие 
спорта прославил честь своей 
малой родины – Ломоносовско
го района.

– Агафонов Александр (Го-
стилицы) – 1е место в Ленин
градском областном спортивно
туристическом слете среди ин
валидов;

– Смелков Никита (Гости-
лицы) – 1е место в Ленин
градском областном спортив
нотуристическом слете среди 
инвалидов;

– Попов Александр (Низи-
но) – 1е место в Ленинград
ском областном спортивноту
ристическом слете среди ин
валидов.

Сборная Ломоносовского рай
она по шахматам впервые заво
евала 1е место в соревнова
ниях по шахматам на Сельских 
спортивных играх Ленинград
ской области 2015 года:

– Соколова Надежда (Ле-
бяжье);

– Соколов Юрий (Лебяжье);
– Окунев Александр (Ор-

жицы).

Наши спортивные надежды
14 августа в районной администрации состоялось 
торжественное награждение спортсменов в связи с 
Днем физкультурника.

 Номинация «Лучшему спор-
тсмену в 2015 году»:

– Каялайнен Илона (Лаго-
лово) – 1е место в Чемпионате 
Ленинградской области по дзю
до среди девушек до18 лет;

– Комиссарова Евгения (Ла-
голово) – 3е место в Первен
стве России по дзюдо среди 
ДЮСШ;

– Садыков Хуснидибек (Ма-
лое Карлино) – 1е место в 
Первенстве Ленинградской об
ласти по тяжелой атлетике сре
ди юношей; 2е место на этапе 
СЗ ФО РФ Спартакиады России 
среди школьников по тяжелой 
атлетике; 1е место на «Балтий
ских Играх» среди юношей; 

– Круглова Ольга (Горбун-
ки) – 2е место в Чемпиона
те мира по тхэквондо (ГТФ) в 
«поинтстопспарринге» и 3е 
место по «хьенги»; 

– Лобанова Анастасия (Ко-
порье) – неоднократно призна
валась лучшим нападающим на 
областных и окружных соревно
ваниях по минифутболу и фут
болу в составе команды «Копо
рец»; также признана номинан
том звания «Звездочка спорта» 
в составе эстафетной команды 
Копорского сельского поселе
ния на 7м спортивнотуристи
ческом слете молодежи Ломо
носовского района;

– Павлов Иван (Гостилицы) – 
1е место в Ленинградском об
ластном спортивнотуристиче
ском слете среди инвалидов;

Номинация «За большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Ломоно-
совском районе»:

– Новиков Андрей Николае-
вич – тренер по вольной борьбе 
при МКУ «Центр культуры и до
суга» МО Виллозское сельское 
поселение; 

– Туполев Николай Нико-
лаевич – тренер по вольной 
борьбе МБУ «Центр физиче
ской культуры, спорта и здо
ровья» МО Аннинское сельское 
поселение;

– Гришин Олег Валерьевич – 
руководитель конноспортивно
го клуба «Ковчег»;

– Лытко Михаил Геннадье-
вич – технический директор 
конноспортивного клуба «Но
вополье»;

– Лытко Светлана Вади-
мовна – руководительконно
спортивного клуба «Новопо
лье»;

– Копейкин Геннадий Ми-
хайлович – тренер по боксу при 
МКУ «Центр культуры и досуга» 
МО Ропшинское сельское посе
ление;

– Петрова Любовь Никола-
евна – директор МБУ «Центр 
физической культуры, спорта и 
здоровья» МО Аннинское сель
ское поселение.

Номинация «Лучшему тре-
неру в 2015 году»:

– Крутиков Алексей (Копо-
рье) – тренер детской футболь
ной команды «Копорец»;

– Смирнов Николай (Лаго-
лово) – тренер по дзюдо район
ной ДЮСШ;

– Мкртчян Мамикон (Малое 
Карлино) – тренер секции по 
тяжелой атлетике Виллозского 
сельского поселения;

– Еремин Олег (Лебяжье) – 
тренер по дзюдо районной 
ДЮСШ.

Номинация «За поддержку 
физкультуры и спорта»:

– Иванов Виктор Михайло-
вич – глава Виллозского СП; 

– Кулаков Игорь Яковле-
вич – глава Аннинского СП. 

– Номинация «Лучший спор-
тивный комплекс в 2015 году» 

– СК Аннинского сельского по
селения. 

Лучшая команда 
–  Ф у т б о л ь н а я  к о м а н -

да девочек 2004-2003 г.р. 
«Копорец» (1е место в Ле
нинградской области по ми
нифутболу в общероссий
ских соревнованиях «Мини
футбол в школу»; 2е место в 
СевероЗападном Федераль
ном округе РФ по минифут
болу в общероссийских со
ревнованиях «Минифутбол 
в школу»; 2е место в Севе
роЗападном Федеральном 
округе РФ по футболу).

Поздравляем победителей! 
Желаем дальнейших успехов! 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Наш фотоальбом ВКонтак-
те на странице «Ломоносов-
ского районного вестника»: 
vk.com/l.r.vestnik

Районный Вестник
Ломоносовский
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МНОГОФуНКцИОНАЛьНый цЕНТр ПрЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСуДАрСТВЕННыХ 
И МуНИцИПАЛьНыХ уСЛуГ ФИЛИАЛ ГБу ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

МФц «ЛОМОНОСОВСКИй»:

 электронная очередь
 ожидание в очереди не более 15 минут

 консультации специалистов
Все услуги МФц бесплатны! 

Оплачивается только госпошлина.
МФц открыт ежедневно с 9 до 21 часа

по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11.
Телефон для справок: 8-800-301-4747

Сайт: mfc47.ru

Надо сказать, к Ивану Ни
колаевичу на прием часто 
идут тогда, когда все пути 
пройдены, все пороги оби
ты и даже надежды поте
ряны – а вдруг все же слу
чится чудо, и им помогут? 
Поэтому среди прочих жи
тейских вопросов всплы
вают и очень «бородатые» 
проблемы. С двумя такими 
пришлось столкнуться и на 
этот раз. 

Жители трех многоквар
тирных домов в Шепеле
во мучаются с тех самых 

Предварительные итоги надзорных меро
приятий свидетельствуют, что призывная кам
пания в войсках Западного военного округа 
проведена в точном соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

В ходе весеннего 2015 года призыва граждан 
на военную службу проведено свыше 200 про
курорских проверок. Для устранения наруше
ний закона внесено свыше 150 представлений 
и других документов прокурорского реагиро
вания, по требованию прокуроров к различным 
видам ответственности привлечены несколь
ко десятков должностных лиц: работники воен
коматов, сотрудники местных органов власти, 
медицинские работники.

Военные прокуроры проверили готовность 
военных комиссариатов, сборных пунктов к 
приему и отправке призывников в воинские ча
сти, добиваясь от должностных лиц принятия 
всех мер по сохранению здоровья молодых лю
дей, профилактике заболеваний, неуставных 
проявлений, в том числе в пути следования во
инских команд, а также в воинских подразде
лениях при размещении прибывшего молодо
го пополнения.

В целях надлежащего правового сопрово
ждения призывной кампании в военной про
куратуре Западного военного округа и воен
ных прокуратурах гарнизонов работали 26 
консультативноправовых пунктов, за право
вой помощью в которые обратилось более ста 
граждан. Помимо непосредственного прие
ма граждан работали «телефоны доверия» и 
«горячие линии» куда обращались за консуль
тацией и помощью призывники и их родите
ли. Всем обратившимся даны исчерпываю
щие разъяснения. Многим оказана конкрет
ная помощь в решении вопросов, связанных 
с дополнительным обследованием, с положи
тельным решением о призыве, предоставле
нии льгот, социальных гарантий призывникам 
и их близким в связи с призывом, решении 
других волнующих призывников и их родных 
вопросов.

Непосредственно в ходе призыва на сборных 
пунктах военными прокурорами призывникам 
вручены вкладыши в военные билеты, содер
жащие информацию об основных обязанностях 
и правах военнослужащих, адресах и телефо
нах военных прокуратур, военных комендатур 
гарнизона и округа.

Повышенный интерес к работе военной про
куратуры ходе весеннего призыва 2015 года 
проявили общественные и правозащитные ор
ганизации, в том числе входящие в Союз коми
тетов солдатских матерей России.

Так, в 2015 году в СанктПетербурге воен
ные прокуроры встречались с руководителя
ми и представителями общественных объеди

нений и правозащитных организаций Северо
Западного и Центрального регионов, приняли 
участие в семинаре «Защита Отечества – долг 
гражданина», на котором затрагивались вопро
сы развития сотрудничества, совместного обе
спечения прав призывников, военнослужащих 
и членов их семей.

Тесное конструктивное взаимодействие с 
общественными организациями, участие в со
вместных круглых столах, семинарах, налажен
ный обмен информацией позволили избежать 
грубых нарушений прав граждан призывного 
возраста, оперативно реагировать на обраще
ния призывников и их родителей.

В период призывной кампании на сборных 
пунктах и в воинских частях проведена большая 
по объему работа правового и разъяснительно
го характера, которая продолжена в настоящее 
время. Ее цель – доведение до молодых людей, 
только начинающих военную службу, инфор
мации об их правах и обязанностях как воен
нослужащих. За период весенней призывной 
кампании военными прокурорами проведено 
свыше 1 тысячи различных мероприятий (вы
ступлений, лекций, бесед, в том числе индиви
дуальных). Они касались вопросов социальной 
защиты военнослужащих, их прав и обязанно
стей, видов ответственности за совершение 
тех или иных правонарушений; разъяснен по
рядок обращения за защитой своих прав.

В целях укрепления законности и правопо
рядка, повышения уровня правовой грамот
ности вчерашних призывников до конца авгу
ста текущего года военными прокурорами в 
поднадзорных воинских частях и соединениях 
спланированы выступления перед данной ка
тегорией военнослужащих с лекциями и бесе
дами по разъяснению их прав и обязанностей, 
требований воинской дисциплины и правопо
рядка, проведение разъяснительной работы 
с лицами, склонными к нарушению воинской 
дисциплины.

Одновременно военными прокурорами бу
дут проведены контрольные проверки испол
нения законодательства при размещении при
бывшего пополнения, обеспечения его всеми 
видами довольствия, медицинским обеспече
нием, соблюдения других их прав, льгот и со
циальных гарантий.

Помощник военного прокурора 
капитан юстиции М. МОНАХОВ

От редакции:
Отдел военного комиссариата Ленинград-

ской области по Ломоносовскому району со-
общает: план весеннего призыва 2015 года вы-
полнен на 100%. Призывная кампания в районе 
прошла организованно и без нарушений.

Уполномоченный проведет «горячую линию» 
по вопросам соблюдения миграционного 

законодательства 
20 августа с 10.00 до 16.00 уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» 
по вопросам соблюдения прав человека, предусмотренных миграционным 
законодательством.

Прямая телефонная линия
с жителями региона

17 августа вр.и.о. губернатора Ленинградской области Александр 
Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет лично принимать 
телефонные звонки от жителей региона.

Одним из ключевых преимуществ сервиса 
является информирование граждан допенси
онного возраста о сформированных пенсион
ных правах в системе обязательного пенсион
ного страхования.

Также с помощью «Личного кабинета» мож
но записаться на прием в ПФР, направить об
ращение, получить извещение о состоянии 
своего индивидуального лицевого счета (в 
прошлом – «письма счастья»), получить све
дения о периодах своей трудовой деятельно
сти, местах работы, размере начисленных ра
ботодателем страховых взносов.

Несмотря на обилие предоставленных воз
можностей, основной задачей сервиса яв
ляется разъяснение порядка формирования 
пенсионных прав и расчета страховой пенсии.

С этой задачей успешно справляется усовер
шенствованная версия пенсионного калькуля
тора, расположенного в «Личном кабинете».

При использовании новой версии калькуля
тора можно рассчитать предполагаемый раз
мер пенсии уже сейчас.

Все представленные в «Личном кабинете» 
сведения о пенсионных правах граждан сфор
мированы на основе данных, которые ПФР по
лучил от работодателей. Поэтому, если граж
данин считает, что какаялибо информация не 
учтена или учтена не в полном объеме, у него 
появляется возможность заблаговременно 
обратиться к работодателю для уточнения 

данных и представления их в ПФР.
Для этого необходимо направить заявление 

работодателю по почте, либо лично. В заяв
лении необходимо указать адрес для направ
ления ответа и контактный номер телефона.

Срок рассмотрения заявления – не более 
трёх рабочих дней со дня получения заявле
ния. Работодатель обязан предоставить ко
пии необходимых Вам документов, среди них:

приказы о приёме на работу, о переводах на 
другую работу, об увольнении; 

выписки из трудовой книжки; 
справки о заработной плате; 
справки о начисленных и фактически упла

ченных страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование;

справки о периоде работы у данного рабо
тодателя. 

Копии документов должны быть заверены и 
предоставлены безвозмездно.

Напоминаем, что «Личный кабинет застра
хованного лица» доступен только для зареги
стрированных в Единой системе идентифи
кации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте 
государственных услуг пользователей, имею
щих подтвержденную учетную запись. 

Если Вы еще не зарегистрированы, то это 
можно сделать со страницы Пенсионного 
фонда РФ www.pfrf.ru перейдя на сайт госу
дарственных услуг по ссылке в «Личном каби
нете застрахованного лица».

Проблемы «с бородой»
13 августа состоялся очередной прием граждан руководителем приемной 
Губернатора Ленинградской области в Ломоносовском районе Иваном 
Николаевичем Пыжовым. Прием проходил в Лебяженском городском поселении.

пор, как их дома рыбсов
хоз оставил, а принял… 
Кто принял? Тото и оно, 
что никто. Квартиры люди 
приватизировали, но дома 
так никто и не обслужива
ет. Когда рухнула старая 
котельная, угроза полно
го вымерзания пятьдесят 
одной квартиры заставила 
районные власти принять
таки меры: в домах обо
рудовали электрические 
котлы. Но, как говорит
ся, хвост вытянул – голова 
застряла: теперь платить 

за это электрическое теп
ло приходится ну оочень 
много. И котел этот опять 
же никто не обслуживает. 
Это первая проблема, ко
торую жители злополучных 
домов озвучили руководи
телю приемной Губерна
тора. Иван Николаевич уз
нал, что газификация этим 
домам «не светит»: тянуть 
линию надо из Сосново
го Бора, по землям Мини
стерства обороны и лес
хоза, что весьма и весьма 
трудно разрешимая зада

ча. Но решатьто ее все 
равно както надо. 

Вторая проблема каса
лась воды. Из кранов в этих 
домах течет техническая 
вода; водонапорная баш
ня – древняя старушка, дав
но пора менять фильтры и 
прочее ее насыщение. Воду 
люди носят из деревенских 
колодцев. Присутствовав
ший на приеме руководи
тель местной управляющей 
компании Александр Суда
ков обещал подумать: как, 
на каких условиях можно 
взять эти дома на обслужи
вание. 

Еще один блок «борода
тых» вопросов исходил от 
жителей Лебяжья – вла
дельцев огородов. Их ого
роды (около50 участков 
размерами с 3 и более со

ток) оказались в зоне, от
веденной городу под участ
ки для многодетных семей. 
Причем, старые владель
цы узнали об этом толь
ко тогда, когда новые вла
дельцы пришли строиться. 
Никто не предупредил. А 
зря: у многих на руках были 
свидетельства собствен
ности на землю. И пошли
поехали споры, хождения, 
гипертонические кризы 
и прочее. Причем, в этой 
истории есть немало ню
ансов; есть и такие, о кото
рых, похоже, не знают ого
родники: об этих огородах 
было известно губернато
ру А.Ю. Дрозденко (ныне – 
временно исполняющему 
обязанности губернатора 
Ленинградской области), 
который в свое время рас

Военная служба вчерашних 
призывников под контролем военных

прокуроров Западного военного округа
15 июля 2015 года закончилась весенняя призывная кампания. Военной 
прокуратурой Западного военного округа надзорное сопровождение 
процесса призыва граждан на военную службу и комплектования войск 
осуществлялось на всех этапах: в военкоматах, на пунктах призыва и 
сборных пунктах, в процессе перемещения молодых людей к местам 
военной службы и в воинских частях, куда они прибывали.

ПеНсиоННый фоНд иНформирует

Личный кабинет застрахованного лица
С 2015 года на сайте Пенсионного фонда рФ появился новый сервис – 
«Личный кабинет застрахованного лица». 

По программе «Долг»
АО «Петербургская сбытовая компания» продолжает бесплатную установку 
двухтарифных приборов учета (электросчетчиков) в квартирах ветеранов 
Великой Отечественной войны по Правительственной программе «Долг».

Граждане Российской Федерации, ино
странные граждане и лица без граждан
ства, проживающие и пребывающие на 
территории региона, могут проинформи
ровать о нарушении прав при осуществле
нии миграционного контроля, проведе
нии проверок по вопросам гражданства и в 
иных случаях при предоставлении услуг по 
реализации миграционного законодатель
ства территориальными подразделения
ми УФМС России, расположенными в Ле

нинградской области, позвонив на номер 8 
(812) 916 50 63. 

В рамках «горячей линии» Вы можете со
общить о случаях невнимательного и грубо
го отношения со стороны должностных лиц, 
о выявленных фактах нарушений и злоупо
треблений, которые привели к несоблюде
нию Ваших законных прав и интересов. 

Пресс-служба Уполномоченного 
по правам человека 

в Ленинградской области

порядился из общей пло
щади выделить клин око
ло 8 га в компенсацию этих 
самых огородов. Было ли 
исполнено это распоряже
ние и какова дальнейшая 
судьба земли – узнаем в 
дальнейшем; Иван Нико
лаевич эту тему обещал не 
оставлять. 

Но в целом приходится 
очередной раз признать: 
все вопросы, все страсти, 
трудности жителей проис
текают из недостатков де
ятельности очередной – 
прошлой ли, нынешней 
ли – местной администра
ции. Объективные обстоя
тельства? Разумеется, как 
без них. Но и человеческий 
фактор никто не отменял. 

Надежда КИРДЕЕВА

Для ответов на вопросы также пригла
шены главы администраций муниципаль
ных районов Ленинградской области, кото
рые общаются с главой региона в режиме 
видеоконференции.

Номера телефонов:
006 – набирается со стационарного теле

фона, расположенного в Ленинградской об

ласти. Звонок со стационарного телефона 
бесплатный.

+7 (81361) 31501 – звонок платный. Сто
имость определяется по тарифу, установ
ленному оператором связи.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Всего в СанктПетербурге и Ленинград
ской области будет установлено 1100 со
временных двухтарифных счетчиков, кото
рые позволят оптимизировать расходы на 
потребление электроэнергии. 

Благотворительная акция по установке 
двухтарифных приборов учета проводит
ся АО «Петербургская сбытовая компания» 
в рамках программы «Долг», стратегиче

ским партнером которой стало АО «ПСК». 
Приборы учета устанавливаются соглас
но адресным спискам, предоставленным и 
согласованным всеми районными админи
страциями.

Отдел связей с общественностью 
АО «Петербургская сбытовая компания»

тел.: +7 (812) 303-96-82
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АДМИНИСТрАцИЯ
МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН 
ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.05.2015 № 834
О создании межведомственной рабочей группы 

по снижению неформальной занятости и скрытых 
форм оплаты труда, повышению собираемости 

страховых взносов во внебюджетные фонды 
и налога на доходы физических лиц

В целях снижения неформальной занятости и скрытых форм оплаты 
труда, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные 
фонды и налога на доходы физических лиц в соответствии с Федераль
ным законом от 06.10.2003 №131ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 19.06.2000 №82ФЗ «О минимальном размере оплаты тру
да», руководствуясь письмом Комитета экономического развития и ин
вестиционной деятельности Правительства Ленинградской области от 
19.01.2015 №00410120/1452, администрация муниципального обра
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать межведомственную рабочую группу по снижению не

формальной занятости и скрытых форм оплаты труда, повышению 
собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и на
лога на доходы физических лиц (далее – Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе, согласно приложению 1. 
3. Утвердить состав Рабочей группы, согласно приложению 2.
4. Рекомендовать главам администраций городских (сельских) 

поселений муниципального образования Ломоносовский муни
ципальный район Ленинградской области организовать соответ
ствующую работу по снижению неформальной занятости и скры
тых форм оплаты труда. 

5. Настоящее постановление разместить на официальном сай
те администрации Ломоносовского муниципального района Ле
нинградской области в информационнотелекоммуникационной 
сети Интернет и опубликовать в газете «Ломоносовский район
ный вестник». 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заме
стителя главы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТрАцИЯ
МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН
ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2015 № 1217 

О внесении изменений в состав Комиссии 
по пополнению доходной части бюджета 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области
В связи с изменениями в кадровом составе администрации му

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области администрация муниципального образова
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Внести в состав Комиссии по пополнению доходной части 

бюджета муниципального образования Ломоносовский муници
пальный район Ленинградской области (далее Комиссия), утверж
денной постановлением администрации муниципального обра
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 19.03.2010 года № 824 (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
01.03.2011 года № 89), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Комиссии следующих лиц:
а) Гасанова Ахада Раджабоглы – заместителя главы админи

страции МО Ломоносовский муниципальный район, в качестве 
председателя Комиссии;

б) Бутакова Дмитрия Витальевича – и.о.начальника сектора по
требительского рынка, защиты прав потребителей и поддержке 
малого и среднего бизнеса – ведущего специалиста отдела эконо
мического развития и инвестиций администрации МО Ломоносов
ский муниципальный район, в качестве члена Комиссии;

в) Клюквину Маргариту Викторовну – заместителя председа
теля комитета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации МО Ломоносовский муниципальный район, в каче
стве члена Комиссии;

г) Дикого Алексея Владимировича – депутата Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район (по согласованию);

д) Роговскую Любовь Ивановну – консультантаруководителя 
группы работы со страхователями № 4 ГУ – Ленинградское реги
ональное отделение Фонда социального страхования РФ (по со
гласованию);

е) Юнина Романа Анатольевича – оперуполномоченного ОЭБ и 
ПК ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской об
ласти (по согласованию).

1.2. Наименование должностей изложить в следующей редакции:
Когулько Елена Юрьевна – председатель комитета финансов ад

министрации МО Ломоносовский муниципальный район;
Перова Ольга Анатольевна – начальник отдела экономического 

развития и инвестиций администрации МО Ломоносовский муни
ципальный район;

Маринкина Инна Викторовна – главный специалист сектора при
родопользования комитета коммунального хозяйства и благоустрой
ства администрации МО Ломоносовский муниципальный район;

Сярова Татьяна Николаевна – эксперт сектора экономики МКУ 
«ЦИАХО»;

Тарлавина Надежда Ивановна – ведущий специалист отдела 
экономического развития и инвестиций администрации МО Ло
моносовский муниципальный район.

1.3. Исключить из состава Комиссии по пополнению доходной 
части бюджета 

Корниюк И.И., Поликарпову Т.В., Иваницкую А.В.
2. Отделу экономического развития и инвестиций администра

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район (О.А.Перова) обеспечить размещение сведений о составе 
Комиссии на официальном сайте Ломоносовского муниципального 
района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя главы администрации А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

официаЛьНо

Проблема неформальной занятости и «теневой» 
заработной платы является одной из актуальных 
проблем в стране. 

Отдельные работодатели предпочитают не оформлять тру
довые отношения, создавая тем самым массу проблем как для 
себя, так и для работника. Работник, соглашаясь на выплату 
зарплаты в «конвертах», остается полностью незащищенным 
в своих взаимоотношениях с работодателем. Он не в состоя
нии отстоять свои права и законные интересы; лишается за
служенного пенсионного обеспечения; не имеет права на вы
плату пособия по временной нетрудоспособности, компенса
ции при несчастном случае на производстве и возникновении 
профессионального заболевания. Он лишен права на получе
ние ежегодного оплачиваемого отпуска и социальных гаран
тий. Кроме того, работник не может получить банковский кре
дит; налоговый вычет при приобретении квартиры, получении 
платного образования и платных медицинских услуг. 

И это еще не все «подводные камни». Гражданин, получаю
щий наличные деньги, не учтенные в его доходах, несет адми
нистративную ответственность за неперечисление налогов и 
может быть оштрафован на сумму от 3 до 5 тыс. руб.

Работодатели, уклоняющиеся от оформления надлежащим об
разом трудового или гражданскоправового договора, совершают 
административное правонарушение, влекущее за собой наложе
ние штрафа в размере от 10 до 20 тыс. руб. на должностное лицо. 

Профессия Организация Дополнительные
пожелания Пол «З/П

руб.» Адресорганизации Адресрабочегоместа

Прессовщик изделий строительной 
керамики ЗАО «Керамин СПб»** Н 24900 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

дом 4. Тел. 3272891. Эл. почта hr@ksp.keramir.com»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, дом 4

Повар, горячего цеха Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 35000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Инженер в/ч 55443-25 Н 8245 «188531, р-н Ломоносовский, пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14. Тел. 4224790»

р-н Ломоносовский, пгт Большая 
Ижора, Приморское ш. д.14

Подсобный рабочий ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** Н 14150 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Горелово, 

Волхонское шоссе,квартал 2, дом 7. Тел. 7184545»

р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Горелово, Волхонское шоссе,квартал 
2, дом 7

Повар, мясного цеха Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 35000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Заготовщик, овощных 
полуфабрикатов

Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 25000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Столяр в/ч 55443-25 Н 8346 «188531, р-н Ломоносовский, пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14. Тел. 4224790»

р-н Ломоносовский, пгт Большая 
Ижора, Приморское ш. д.14

Повар, линии раздачи Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 25000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Пекарь Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 30000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Повар, холодного цеха Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 30000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Официант Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 25000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Аэрографщик, ученик ЗАО «Керамин СПб»** Н 18900 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 4. Тел. 3272891. Эл. почта hr@ksp.keramir.com»

р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, дом 4

Грузчик, разносчич Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») Н 25000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Укладчик-упаковщик в/ч 55443-25 Н 8059 «188531, р-н Ломоносовский, пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14. Тел. 4224790»

р-н Ломоносовский, пгт Большая 
Ижора, Приморское ш. д.14

Наладчик технологического 
оборудования ЗАО «Керамин СПб»** Н 22700 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

дом 4. Тел. 3272891. Эл. почта hr@ksp.keramir.com»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, дом 4

Мойщик посуды Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») Н 25000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Техник в/ч 55443-25 Н 8245 «188531, р-н Ломоносовский, пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14. Тел. 4224790»

р-н Ломоносовский, пгт Большая 
Ижора, Приморское ш. д.14

Кассир Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») 2/2 по 12 часов Н 30000 «р-н Ломоносовский, порт Бронка 

Тел. (921) 7822630. Эл. почта info@traktiry.ru» р-н Ломоносовский, порт Бронка

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования 6 разряда

ЗАО «Керамин СПб»** Н 22200 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 
дом 4. Тел. 3272891. Эл. почта hr@ksp.keramir.com»

р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, дом 4

Столяр 3 разряда ОАО «15 арсенал ВМФ»** Н 13900
«188531, р-н Ломоносовский, пгт Большая Ижора, ш 
Приморское, дом 14. Тел. 4224790
Эл. почта arsvmf15@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, пгт Большая 
Ижора, ш Приморское, дом 14

Обжигальщик изделий 
строительной керамики ЗАО «Керамин СПб»** о/р на печах Н 22600 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

дом 4. Тел. 3272891. Эл. почта hr@ksp.keramir.com»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, дом 4

Агроном, цветовод ЗАО «Победа» ** Н 30000 «188505, р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й пятилетки ул, 
дом 1-А. Тел. 8813 7659339.Эл. почта okzam@agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А

Инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений

ООО РАМБОВ ПЕРВЫЙ * Н 46000 «188532, р-н Ломоносовский, пгт Лебяжье, СПб г.Ломоносов 
Ораниенбаумский пр.39. Тел. 4230103»

р-н Ломоносовский, пгт Лебяжье, 
СПб г.Ломоносов Ораниенбаумский 
пр.39

Рабочий сельскохозяйственного 
производства ЗАО «Победа» ** Н 15000 «188505, р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й пятилетки ул, 

дом 1-А. Тел. 8813 7659339. Эл. почта okzam@agrounion.ru»
р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А

Специалист, по тестированию 
продукта

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** Н 55388 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Горелово, 

Волхонское шоссе,квартал 2, дом 7. Тел. 7184545»

р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Горелово, Волхонское шоссе,квартал 
2, дом 7

Оператор машинного доения ЗАО «Победа» ** Н 20000 «188505, р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й пятилетки ул, 
дом 1-А. Тел. 8813 7659339. Эл. почта okzam@agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А

Приемщик-сортировщик живой 
птицы и кроликов

ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** Н 30000 «188515, р-н Ломоносовский, д Шундорово 

Тел. 4230960. Эл. почта lebjazhye@spb.skylink.ru» р-н Ломоносовский, д Шундорово

Уборщик производственных и 
служебных помещений ЗАО «Ксил»** Н 9500 «188517, р-н Ломоносовский, д Лаголово 

Тел. 5524084. Эл. почта spb@ksil.ru» р-н Ломоносовский, д Лаголово

Сортировщик, сборщик лома и 
отходов ООО «ХЕТЕК»** Н 12000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

д.4. Тел. 3365312. Эл. почта ot@hetek.spb.ru»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4

Уборщик производственных и 
служебных помещений ЗАО «НИПК «Электрон»* Н 10350

«188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 
кварт.2, д.4. Тел. 3250440
Эл. почта pashutina@elextronxray.com»

р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, кварт.2, д.4

Упаковщик ЗАО «Ксил»** Н 9500 «188517, р-н Ломоносовский, д Лаголово 
Тел. 5524084. Эл. почта spb@ksil.ru» р-н Ломоносовский, д Лаголово

Машинист экскаватора 
одноковшового ООО «ХЕТЕК»** Н 40000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

д.4. Тел. 3365312. Эл. почта ot@hetek.spb.ru»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4

Мастер, производственной 
площадки ООО «ХЕТЕК»** Н 30000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

д.4. Тел. 3365312. Эл. почта ot@hetek.spb.ru»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4

Контролер в производстве 
металлов, лома и отходов металла ООО «ХЕТЕК»** Н 28000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

д.4. Тел. 3365312. Эл. почта ot@hetek.spb.ru»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4

Менеджер, агентской группы
ООО «РОСГОССТРАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
ЛОМОНОСОВСКИЙ *

Н 20000 «198412, г. Санкт-Петербург, г Ломоносов, УЛ.ПОБЕДЫ, 
Д.21А. Тел. (812) 4230194, (812) 4230946»

г. Санкт-Петербург, г Ломоносов, 
УЛ.ПОБЕДЫ, Д.21А

Сортировщик-сборщик лома и 
отходов металла ООО «ХЕТЕК»** Н 25000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, Волхонское шоссе, 

д.4. Тел. 3365312. Эл. почта ot@hetek.spb.ru»
р-н Ломоносовский, д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4

Агент страховой
ООО «РОСГОССТРАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
ЛОМОНОСОВСКИЙ *

Н 8000 «198412, г. Санкт-Петербург, г Ломоносов, УЛ.ПОБЕДЫ, 
Д.21А. Тел. (812) 4230194, (812) 4230946»

г. Санкт-Петербург, г Ломоносов, 
УЛ.ПОБЕДЫ, Д.21А

Электромеханик ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Маляр, пескоструйщик ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Сварщик на машинах контактной 
(прессовой) сварки 3 разряда, 
полуавтомат

ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Слесарь по ремонту автомобилей, 
металлоконструкций

ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Тракторист ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Сборщик металлических щеток 3 
разряда, металлоконструкций

ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Уборщик производственных и 
служебных помещений

ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Слесарь механосборочных работ 
2 разряда, монтажник

ООО «НЕВСКИЕ 
МАШИНЫ» ** Н 11000

«188527, р-н Ломоносовский, д Малое Забородье, дом 42 
Тел. (981) 7777085, 8813 7657645, 8813 7657456 
Эл. почта nevamash777@yandex.ru»

р-н Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42

Рабочий по благоустройству 
населенных пунктов

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

Н 4000 «188508, р-н Ломоносовский, д Виллози, д.8 
Тел. 79295. Эл. почта villozi@inbox.ru» р-н Ломоносовский, д Виллози, д.8

Подсобный рабочий ООО «МТрест» Н 16000 «188514, р-н Ломоносовский, п Ропша, ш Стрельнинское, 
дом 15. Тел. 89214498853, 7163434. Эл. почта mia@mtrest.ru»

р-н Ломоносовский, п Ропша, ш 
Стрельнинское, дом 15

Ярмарка вакансий
Государственное казенное учреждение Ленинградской 
области «Ломоносовский центр занятости населения» 
приглашает принять участие в мини-ярмарке вакансий 

и рабочих жителей Ломоносовского района 

24 августа с 11.00 до 12.30 
по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., 

д. 39, лит. Б, каб. №4. 

Неформальная занятость и ее последствия
За повторные нарушения для юридического лица административ
ный штраф составляет от 100 тыс. до 200 тыс. руб, а для должност
ных лиц – дисквалификация на срок от 1 года до трех лет. 

В Ломоносовском муниципальном районе для решения 
проблем снижения неформальной занятости и скрытых форм 
оплаты труда, повышения собираемости страховых взносов 
во внебюджетные фонды и налога на доходы физических лиц 
создана межведомственная рабочая группа. В ее состав вхо
дят представители государственных структур, различных рай
онных ведомств и служб.

Рабочая группа займется выявлением причин несоблюде
ния трудового законодательства, теневой занятости, выпла
тами неофициальной зарплаты и защитой трудовых прав и со
циальных гарантий работников предприятий и организаций. 

Напоминаем, что в соответствии с ч.2 ст.15 ТК РФ заключе
ние гражданскоправовых договоров, фактически регулиру
ющих трудовые отношения между работником и работодате
лем, не допускаются.

Обращаем внимание работодателей и работников на необ
ходимость легального оформления трудовых отношений пу
тем заключения трудовых договоров, недопущения нефор
мальной занятости.

Ведущий специалист сектора охраны труда отдела кадров 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

Информация Ломоносовского центра занятости населения 
(вакансии в Ломоносовском районе)
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Область деятельности



Государственный флаг утвержден Федеральным кон
ституционным законом от 25 декабря 2000 года «О Госу
дарственном флаге Российской Федерации» и наряду с 
гимном и гербом относится к официальным символам го
сударства. 

Одним из серьезных исследований истории Государ
ственного флага России является раритетное издание 
1910 года «Цвета русского государственного националь
ного флага», автор которого – известный историк Военно
морского флота П. И. Белавенец. В книге он предлагает 
свою версию возникновения государственного флага на
чиная со времён царя Алексея Михайловича. 

Автор пишет, что «по указу царя Алексея Михайловича 
9 апреля 1667 года были установлены «государственные 
московские цвета»: красный, белый и синий». Существу
ют различные предположения о том, как могли выглядеть 
флаги, изготовленные в 1667–1668 годах для первого рус
ского военного корабля «Орёл». «Как были скомбиниро
ваны эти отпущенные на корабль цвета материи, указать 
трудно, – отмечает Белавенец, – но я полагаю так: синий 
прямой крест, два квадрата белых и два красных…» Были 
также предположения, что флаг в подражание голландско
му состоял из трёх горизонтальных полос, белой, синей и 
красной, с изображением золотого двуглавого орла в цен
тре. До сих пор единого мнения по этому вопросу у иссле
дователей нет.

Традиция использования белого, синего и красного цве
тов для флага была продолжена царём Петром Великим, 
сыном царя Алексея Михайловича. Как сказано в книге 
П. И. Белавенца, в 1693 году царь Петр Алексеевич пожа
ловал архангельскому архиепископу Афонасию свой флаг. 
«Полотнище имело три горизонтальных полосы – белая
синяякрасная – орел вшит жёлтый, на его груди нарисо
ван масляной краской красный щит с изображением св. Ге
оргия на белой лошади, поворот фигуры церковный. Побе
доносец колет зеленого змия». 

Петр I признан исследователями «отцом» триколора. 
20 января 1705 года он издал указ, согласно которому 
«на торговых всяких судах» должны поднимать белоси
некрасный флаг, сам начертал образец и определил по
рядок горизонтальных полос. Собственноручный рисунок 

Первая в российском государстве сельскохозяйствен
ная перепись была начата непосредственно перед Ок
тябрьской революцией в 1916 году на основании решения 
Особого совещания для обсуждения и объединения ме
роприятий по продовольственному делу. Российская им
перия была изнурена затяжной и кровопролитной войной, 
а состояние сельскохозяйственной отрасли было настоль
ко неблагополучным, что в стране, бывшей перед Пер
вой мировой крупнейшим в мире производителем сель
хозпродукции, в полный рост встала проблема нехватки 
продовольствия, особенно в крупных городах. Целью пер
вой сельскохозяйственной переписи было повышение эф
фективности управления сельским хозяйством и решение 
продовольственного вопроса. К сожалению, ее результаты 
были подведены только к октябрю 1917 года и оказались 
не востребованы в горниле Гражданской войны.

Однако, уже в 1920 году советская власть провела по
вторную сельскохозяйственную перепись с той же целью 
и благодаря ее результатам смогла с успехом реализовать 
«новую экономическую политику» (НЭП). Проведенные в 
рамках НЭП реформы позволили уже через два года сни
зить сельскохозяйственные налоги в 3,5 раза, за три с по
ловиной года превратили рубль в стабильную, свободно 
конвертируемую валюту, восстановили крупнейшие сель
скохозяйственные ярмарки, действовавшие до начала 
Первой мировой войны.

В современной России сельскохозяйственная пере
пись впервые была проведена лишь в 2006 году – после 
того, как страна оправилась от потрясений 1990х и взяла 
курс на возрождение экономики. Правительству понадо
бились реальные и объективные данные о состоянии дел 
в сельском хозяйстве для принятия решений о выделении 
средств на поддержку сельскохозяйственной отрасли, для 
строительства и восстановления важнейших инфраструк
турных объектов. И ВСХП2006 помогла решить эту зада
чу в полной мере. 

В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
было выявлено 59,2 тыс. сельскохозяйственных организа
ций и предприятий, установлено наличие более четверти 
миллиона крестьянских (фермерских) хозяйств, 32 тысяч 
индивидуальных предпринимателей, ведущих сельскохо
зяйственную деятельности, почти 23 млн. личных подсоб
ных и других индивидуальных хозяйств граждан и свыше 80 
тысяч некоммерческих объединений граждан (садоводче
ских, огороднических, животноводческих и дачных), в ко
торые входило около 14 млн. участков. Впервые получена 

Одно из важнейших событий 2016 года – 
Всероссийская сельскохозяйственная перепись – 
становится все ближе. Ключевым условием 
ее успешного проведения является уточнение 
сведений об объектах переписи.

Для сбора необхо
димых сведений с 2 
по 15 сентября 2015 г. 
в личные подсобные 
хозяйства, на участки 
для индивидуально
го жилищного стро
ительства, в другие 
индивидуальные хо
зяйства граждан в го
родских поселениях и 
во все садоводческие, 
огороднические, дач
ные некоммерческие 
объединения придут 
регистраторы Терри
ториального органа 
Федеральной службы государственной статистики по г. 
СанктПетербургу и Ленинградской области (Петростата). 

Регистраторов будут интересовать площади и освоен
ность земли, а также поголовье сельскохозяйственных жи
вотных.

Кроме того, в садоводствах и других объединениях 
граждан регистраторам совместно с председателями или 
самостоятельно предстоит проверить данные, содержа
щиеся в списках участников объединения.

Собранные сведения станут основой для построения 
выборки, на базе которой в июлеавгусте 2016 года будет 
проведена сама перепись. Полученные данные будут обе
зличены, они не подлежат разглашению или передаче в ка
киелибо государственные органы и будут использованы 
только для подготовки к сельскохозяйственной переписи.

Каждый регистратор должен иметь удостоверение и па
спорт, а при работе – использовать специальную запис
ную книжку регистратора. Проверить полномочия реги
стратора или получить дополнительную информацию о 
работе регистраторов можно будет по телефону горячей 
линии: (812) 4056529, которая будет действовать с 1 по 
15 сентября 2015 года или по рабочим дням по телефо
нам отдела государственной статистики в г. Ломоносове 
(812)4230608, (812) 4229919.

Елена КУЛАГИНА, 
начальник ОГС в г. Ломоносове Петростата

В преддверии Дня Государственного флага российской Федерации, который отмечается 22 августа, 
Президентская библиотека представляет в открытом доступе раритетные и современные материалы, 
раскрывающие историю российского триколора. 

История российского триколора представлена 
на портале Президентской библиотеки 

царя Петра Алексеевича опубликован в книге П. И. Бела
венца. Именно под таким флагом направился в Констан
тинополь корабль.

В разных вариациях трехполосный флаг украшал и воен
ные корабли до тех пор, пока на военном флоте не утвер
дился Андреевский флаг. 

Таким образом, «различные комбинации цветов бело
го, синего и красного лежат в основе всех русских морских 
флагов с 1667 года, установленные как цвета Московско
го государства».

По мнению автора книги, сочетания чёрножёлтобе
лое «появилось впервые в 1709 году на Штандарте рос
сийском, с 1742 года введено как гербовые цвета на офи
церских шарфах и только в 1858 году Высочайшим повеле
нием соединены во флаге и названы при этом гербовыми 
цветами, а в 1864 году как лента для медали названы госу
дарственными цветами». 

В некоторых других книгах, хранящихся в фонде Прези
дентской библиотеки, также говорится о сочетании чёрного, 
жёлтого и белого цветов на государственном флаге. Напри
мер, в историкоюридическом исследовании действитель
ного члена Общества любителей духовного просвещения Е. 
Н. Воронца «Какие цвета установлены историей и русскими 
законами для отличительно русского всесословного и госу
дарственного флага?» (1892 г.) сказано, что «отличительный 
национальный русский государственный цвет, общий царю 
и народу русскому, был четыре века при всех царях и цари
цах русских, как Рюриковичах, так и Романовых, а также не
изменно есть теперь и, должно надеяться, всегда будет из 
цветов: чёрного, оранжевого (или золотого) и белого».

За время развития нашего государства флаг менялся 
несколько раз. Каждый российский правитель вносил из
менения в российскую символику. Лишь в 1896 году, на
кануне коронации Николая II, окончательно был утверж
дён в качестве национального белосинекрасный флаг. 
Начиная с 1918 года наша страна жила под красным фла
гом, а 22 августа 1991 года на Краснопресненской набе
режной снова появился белосинекрасный флаг (трико-
лор). В этот день чрезвычайная сессия Верховного 
Совета рСФСр постановила считать его официаль-
ным символом россии. 

Помимо электронных копий раритетных книг, на пор
тале Президентской библиотеки представлены также 
современные аудиовизуальные материалы. Например, 
каждый желающий может ознакомиться с видеолекцией 
кандидата исторических наук, ответственного секретаря 
Геральдического совета при Президенте Российской Фе
дерации Г. В. Калашникова «Государственный флаг Рос
сии». Лектор представил интересные факты, касающиеся 
истории нашего флага, изменений, которые претерпева
ли символы власти на протяжении времени, и т.д. Виде
олекция подготовлена в рамках просветительского про
екта Президентской библиотеки «Видеолекторий «Зна
ние о России».

Подробно о символах власти IX–XVIII веков, Российской 
империи, государственной власти в СССР и Российской 
Федерации можно узнать из раздела «Символы государ
ственной власти» коллекции Президентской библиотеки 
«Государственная власть». Раздел предназначен для пред
ставления российской общегосударственной и региональ
ной символики, а также правовых документов, определяю
щих её форму, содержание и использование в разные пе
риоды истории России.

ПРЕСС-СЛУЖБА ПРЕЗИДЕНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, 3

В 2016 году в нашей стране будет проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись 
(ВСХП), и именно в 2016 году исполнится ровно 100 лет с момента проведения самой первой 
сельскохозяйственной переписи, начатой еще при императоре Николае II и проведенной русскими 
статистиками, несмотря на войну, отречение императора и Февральскую революцию.

Всероссийская сельскохозяйственная 
перепись: от Российской Империи

до завтрашнего дня

информация о структуре используемой земельной площа
ди в личных подсобных хозяйствах и некоммерческих объ
единениях граждан. Так, в личных подсобных хозяйствах в 
среднем 29% площади участка занимали посевы сельско
хозяйственных культур, 40% – сенокосы и пастбища, 4% – 
газоны, декоративные и многолетние насаждения, 7% – 
постройки, сооружения и дорожки, 19% земельной площа
ди не использовалось. Было выявлено 1,6 млн. хозяйств с 
заброшенными земельными участками.

Перепись 2006 года позволила установить, какие сель
скохозяйственные культуры преимущественно выращива
ются в нашей стране, где и сколько содержится скота и до
машней птицы, в каких регионах в сельском хозяйстве за
нято наибольшее число работников.

Благодаря ВСХП2006 приоритетный национальный про
ект «Развитие АПК» получил надежную информационную 
основу. Этот проект был направлен на приоритетное раз
витие животноводства, преодоление кризиса в отрасли, 
создание современного конкурентоспособного сельхоз
производства, а также на стимулирование развития малых 
форм агробизнеса. К 2008 году объём расходов федераль
ного бюджета России на сельское хозяйство достиг 138,3 
млрд. рублей, а удельный вес сельского хозяйства в рас
ходной части федерального бюджета увеличился с 0,7 % в 
2005 году до 1,97 % в 2008 году. Значительные целевые ин
вестиции позволили обеспечить рост производства зерна 
и мяса (особенно куриного), увеличение экспорта сельхоз
продукции, снижение зависимости России от продоволь
ственного импорта. Так, именно к 20082010 гг. о России 
вновь заговорили в Европе и в мире, как об одном из веду
щих мировых экспортеров зерна.

За 10 лет, прошедшие с момента последней сельскохо
зяйственной переписи, сельское хозяйство России значи
тельно изменилось, поэтому нам столь важны результаты 
запланированной на 2016 год Всероссийской сельскохо
зяйственной переписи. Они должны стать фундаментом 
для новой программы развития отечественного сельско
го хозяйства, для дополнительных государственных целе
вых инвестиций и для перехода российской сельскохозяй
ственной отрасли на новый уровень. А значит, российское 
сельское хозяйство продолжит расти и развиваться!

Владимир КОРНЮШИН, 
Территориальный орган Федеральной службы 

государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области (Петростат)

В «поля» выходят 
регистраторы
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Государство – это мы



В Ломоносовском районе 
с начала текущего года заре
гистрировано 133 пожара, ос
новная масса которых произо
шла в жилом секторе (кварти
рах, домах, дачах, банях). По 
статистике, основными при
чинами пожара являются: не
исправность печей и дымо
ходов, электрооборудования, 
неосторожное обращение с 
огнем.

С начала августа в резуль
тате пожаров погибли трое 
жителей Ломоносовского 
района: 
 2 августа 2015 года про

изошел пожар в д. Сагомилье 
Пениковского сельского по
селения. В результате пожара 
погибла семейная пара: муж с 
женой, 1973 и 1974 года рож
дения. Причина пожара – не
исправность дымохода.
 10 августа произошел по

жар п. Новоселье. В резуль
тате пожара погиб мужчина 
1972 года рождения. Предва
рительная причина пожара – 
неосторожное обращение с 
огнем.

ФГКУ «37 отряд федераль
ной противопожарной службы 
по Ленинградской области»   
обращается к жителям райо
на с призывом серьёзней от
носиться к собственной жизни 
и своему имуществу. Обратите 
внимание на проживающих с 
вами соседей, ведущих анти
социальный образ жизни, зло
употребляющих алкоголем и 
курением. В ваших силах пре
дотвратить беду.

Помните, пожар легче пред
упредить, чем потушить. Про
филактика является самым 
лучшим способом предотвра
щения чрезвычайных ситуа
ций. Лучше вложить деньги в 
профилактику, чем тратить в 
несколько раз больше на вос
становление поврежденного 
имущества. 

Будьте аккуратнее в обра
щении с огнем, в том числе 
при курении, ни в коем случае 

Пожар – это бедствие!
Пожарная безопасность – не свод формальных 
инструкций и правил. Это нормы, в соблюдении 
которых заинтересован каждый человек. Поэтому 
каждому следовало бы больше знать в данной 
области.

не оставляйте без присмотра 
топящиеся печи и включенные 
в сеть электронагреватель
ные приборы. Не перегружай
те электрические сети.

Напоминаем Вам эле-
ментарные правила по-
жарной безопасности, 
которые необходимо со-
блюдать, чтобы избежать 
огненной беды.

Если в доме печь:
1. Перед началом отопи

тельного сезона проверьте и 
отремонтируйте печь: кладку 
и ремонт должны выполнять 
только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три ме
сяца привлекайте печника
трубочиста очищать дымохо
ды от сажи. 

3. Побелите все элементы 
печи, чтобы на белом фоне 
легче было заметить появле
ние трещин и копоти от про
ходящего через них дыма.

4. На полу перед топкой при
бейте металлический настил 
из кровельной стали разме
ром не менее 50х70 см, так на
зываемый предтопочный лист.

5. Напомните членам семьи, 
что топить печь следует не бо
лее 23 раз в сутки, продол
жительность каждой топки не 
должна превышать 1,5 часа.

6. Не перекаливайте печь, не 
используйте для розжига бен
зин, керосин и другие легко
воспламеняющиеся жидкости.

7. Не оставляйте без при
смотра топящуюся печь.

8. Не разрешайте детям са
мостоятельно растапливать 
печь, исключите возможность 
нахождения детей одних у то
пящейся печи.

9. Предметы домашнего 
обихода и мебель разместите 
на расстоянии не ближе 50 см 
от топящейся печи; не склади
руйте дрова вплотную к печи; 
не сушите белье близко к то
пящейся печи.

10. Зола и шлак, выгреба

емые из топок, должны быть 
пролиты водой и удалены в 
специально отведенное для 
них безопасное место.

При эксплуатации элек-
троустановок запреща-
ется:

  использовать элек
троаппараты и приборы 
в условиях, не соответ
ствующих рекомендаци
ям (инструкциям) пред
приятийизготовителей 
или имеющие неисправ
ности, могущие привести 
к пожару, а также эксплуа
тировать электропровода 

и кабели с поврежденной 
или потерявшей защитные 
свойства изоляцией;
 пользоваться поврежден

ными розетками;
 обертывать электролам

пы и светильники бумагой, 
тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплу
атировать со снятыми колпа
ками (рассеивателями), пред
усмотренными конструкцией 
светильника;
  пользоваться электро

утюгами, электроплитками, 
электрочайниками и другими 
электронагревательными при
борами без подставок из не
горючих материалов;
 оставлять без присмотра 

включенные в сеть электро
нагревательные приборы, те
левизоры, радиоприемники и 
т.п. Выходя из дома, приучи
тесь вынимать шнур питания 
из розетки;
  применять нестандарт

ные (самодельные) электро
нагревательные приборы.

Доверяйте работы по уста
новке и ремонту электропро
водки только профессиона
лам.

Порядок действий при 
пожаре.

Каждый гражданин при об
наружении пожара или при
знаков горения (задымление, 
запах гари, повышение темпе
ратуры и т.п.) обязан: 

 немедленно сообщить об 
этом по телеф ону 01 в по
жарную охрану (при этом не
обходимо назвать адрес объ
екта, место возникновения 
пожара, а также сообщить 
свою фамилию);
 немедленно поднять по

жарную тревогу;
 принять по возможности 

меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и сохран
ности материальных ценно
стей;  
  по прибытии пожарного 

подразделения сопроводить 
его к месту пожара и сооб
щить руководителю тушения 
пожара о месте расположе
ния водоисточников. 

Если в руках только мобиль
ный телефон, то

 «Билайн» – звонить 112, 
далее, после соединения с 
оператором набрать 1 или 
001.

«МТС» – набрать 010.

«Мегафон» – звонить 112, 
после соединения с опера-
тором набрать 1 или 010.

«СКАйЛИНК» – набрать 01.

Руководство ФГКУ
«37 отряд ФПС

по Ленинградской области»
Телефоны: 423– 00-09; 

423-08-80 или 01.

Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99
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Наша безопасность



ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/153

Об освобождении Алякиной Надежды Александровны от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса русско-Высоцкого Северного 
избирательного участка № 661

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» № 67ФЗ от 12.06.2002г. территори
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Алякину Надежду Александровну от обязанностей члена участ

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса РусскоВысоцко
го Северного избирательного участка № 661 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 661.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/154

Об освобождении Кирилловой Марины Владимировны от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса русско-Высоцкого Южного 

избирательного участка № 662
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации» № 67ФЗ от 12.06.2002г. территори
альная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Кириллову Марину Владимировну от обязанностей члена участ

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса РусскоВысоцкого 
Южного избирательного участка № 662 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 662.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/155

Об освобождении Непочатова Владимира Васильевича от 
обязанностей члена участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса и председателя участковой 

избирательной комиссии Виллозского Южного избирательного 
участка № 633

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 и пункта 7 статьи 28 Феде
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» № 67ФЗ от 12.06.2002 г. тер
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Непочатова Владимира Васильевича от обязанностей чле

на участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и пред
седателя участковой избирательной комиссии Виллозского Южного избира
тельного участка № 633 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 633.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/157
О назначении романовой Галины Геннадьевны членом участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Виллозского Южного избирательного участка № 633 из резерва 

составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных га

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 
05декабря 2012 года №152/11376 «О порядке формирования резерва составов 
участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резер
ва составов участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии 
Ленинградской области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, за
численных в резерв составов участковых комиссий Ленинградской области» тер
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указан

ной очереди, членом участковой избирательной комиссии Виллозского Юж
ного избирательного участка № 633 Романову Галину Геннадьевну, 16 августа 
1968 года рождения, образование среднее специальное, работающую за
вхозом МДОУ № 25 «Малыш», предложенную для назначения в состав участ
ковой избирательной комиссии Ломоносовским местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 633.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года № 16/158

О назначении председателя участковой избирательной комиссии Виллозского Южного 
избирательного участка № 633

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная избиратель
ная комиссия Ломоносовского муниципального района

решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Виллозского Южного избиратель

ного участка № 633 Кузину Любовь Георгиевну, 30 октября 1952 года рождения, образование среднее, 
работающую вахтёром МУ «Центр культуры и досуга» МО Виллозское сельское поселение, члена участ
ковой избирательной комиссии избирательного участка № 633.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 633.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/159

Об освобождении Тарасовой Юлии Владимировны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Виллозского Северного 

избирательного участка № 634
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67ФЗ от 
12.06.2002 г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Тарасову Юлию Владимировну от обязанностей члена участковой избирательной ко

миссии с правом решающего голоса Виллозского Северного избирательного участка № 634 на основа
нии личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 634.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/160
О назначении Споровца Даниила Даниловича членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Виллозского Северного избирательного участка № 634 из 
резерва составов участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года №152/11376 «О порядке формирования резер
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ

ковой избирательной комиссии Виллозского Cерного избирательного участка № 634 Споровца Дании
ла Даниловича, 19 апреля 1979 года рождения, образование высшее профессиональное, работающего 
генеральным директором ООО «СтройЛэнд», предложенного для назначения в состав участковой изби
рательной комиссии Ленинградским региональным отделением политической партии ЛДПР.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 634.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ 

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года № 16/161

Об освобождении Власовой Натальи Александровны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Виллозского Южного 

избирательного участка № 633
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67ФЗ от 
12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Власову Наталью Александровну от обязанностей члена участковой избирательной ко

миссии с правом решающего голоса Виллозского Южного избирательного участка № 633 на основании 
личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 633.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТЕррИТОрИАЛьНАЯ ИЗБИрАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МуНИцИПАЛьНОГО рАйОНА ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
14 августа 2015 года  № 16/162

О назначении Баюрова Валерия Александровича членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Виллозского Южного избирательного участка 

№ 633 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 
года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года №152/11376 «О порядке формирования резер
ва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апре
ля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ленин
градской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, членом участ

ковой избирательной комиссии Виллозского Южного избирательного участка № 633 Баюрова Валерия 
Александровича, 6 марта 1950 года рождения, образование высшее профессиональное, работающего 
старшим оператором котельной, предложенного для назначения в состав участковой избирательной ко
миссии собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 633.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ
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Официально



АДМИНИСТрАцИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.01.2015 № 76

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление объектов муниципального нежилого фонда во временное 

владение и (или) пользование»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах органи

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
г. № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поло
жением о комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным ре
шением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация муниципального образования Ло
моносовский муниципальный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо

ставление объектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользова
ние» (Приложение)*.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и органи
зационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Предоставление объ
ектов муниципального нежилого фонда во временное владение и (или) пользование» в реестр му
ниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального образования Ломоносов
ский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет www.
lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми

нистрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

АДМИНИСТрАцИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй 
МуНИцИПАЛьНый рАйОН ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.02.2015 № 504
О назначении уполномоченного органа, ответственного за назначение и предоставление 

компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, реализующих образовательную программу дошкольного образования.

Руководствуясь ст.65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации», Постановлением Правительства Ленинградской области № 526 от 27.12.2013 
года «О компенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за при
смотр и уход за детьми в образовательных организациях Ленинградской области, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования», администрация муниципального обра
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить уполномоченным органом, ответственным за назначение и предоставление ком

пенсации родителям (законным представителям) части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных организациях муниципального образования Ломо
носовский муниципальный район Ленинградской области, реализующих образовательную про
грамму дошкольного образования, комитет по образованию администрации муниципального об
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ло
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 13.04.2007г. №717 «О компенсации 
части родительской платы за содержание ребенка дошкольного возраста в муниципальных обра
зовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно
го образования Ломоносовского района Ленинградской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информацион
нотелекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию 
www.komitet.lmn.lokos.net.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Н.В. Логинову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТрАцИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй 
МуНИцИПАЛьНый рАйОН ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.06.2015 № 956 

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.07.2014 №988 

«Об утверждении Порядка по предоставлению на бесплатной основе (с частичной 
компенсацией его стоимости) питания лицам, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Ломоносовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 30.06.2006 № 46оз «Об 
организации питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных 
на территории Ленинградской области», Постановлением Правительства Ленинградской области 
от 24.10.2006 № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с ча
стичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях 
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости бесплатного 
питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образова
тельных организациях, расположенных на территории Ленинградской области» (в редакции поста
новления Правительства Ленинградской области от 16.02.2015 № 34) администрация муниципаль
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ло

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.07.2014 № 988 «Об утвержде
нии Порядка по предоставлению на бесплатной основе (с частичной компенсацией его стоимости) 
питания лицам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Ломоносов
ского муниципального района».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз
местить на официальном сайте Ломоносовского мунициального района в информационнотеле
коммуникационной сети «интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Логинову Н.В. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТрАцИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.07.2015 № 1159

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муници
пальный район Ленинградской области, утвержденным решением Со
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници
пальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, админи
страция муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни

ципальной услуги «Приватизация жилых помещений муниципального 
жилищного фонда» (Приложение)*.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправле
ния, территориями и организационной работе обеспечить внесение 
сведений о муниципальной услуге «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» в реестр муниципальных услуг, пре
доставляемых администрацией муниципального образования Ломоно
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград
ской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль
ный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

АДМИНИСТрАцИЯ МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН

ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.07.2015 № 1160
 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация 
муниципального имущества муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
положением о комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального образования Ломоносовский муници
пальный район Ленинградской области, утвержденным решением Со
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници
пальный район Ленинградской области от 30.05.2011 г. №33, админи
страция муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни

ципальной услуги «Приватизация муниципального имущества муници
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин
градской области» (Приложение*).

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправле
ния, территориями и организационной работе обеспечить внесение 
сведений о муниципальной услуге «Приватизация муниципального иму
щества муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» в реестр муниципальных услуг, предо
ставляемых администрацией муниципального образования Ломоносов
ский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград
ской области в информационнотелекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официально
го опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомиться на официаль
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль
ный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

 ЛОМОНОСОВСКИй рАйОННый ВЕСТНИК 717 августа 2015 года

Официально



АДМИНИСТрАцИЯ
МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИй МуНИцИПАЛьНый рАйОН
ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2015 №1245

Об утверждении порядка предоставления бюджетных инвестиций 
юридическим лицам, не являющимся государственными или 

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, за счет средств бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального об
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бюджетных инвестиций юри

дическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреж
дениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, за 
счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

2. Настоящее Постановление не распространяется на случаи предоставления бюд
жетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или му
ниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарны
ми предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального образо
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай
она в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

МуНИцИПАЛьНОЕ ОБрАЗОВАНИЕ 
ГОрБуНКОВСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МуНИцИПАЛьНОГО ОБрАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИй
МуНИцИПАЛьНый рАйОН ЛЕНИНГрАДСКОй ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТрАцИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 августа 2015 г.  № 163

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории, 
в составе проекта планировки с проектом межевания в составе проекта 

планировки 

В целях обеспечения устойчивого развития территории деревни Старые Заводы, 
выделения элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объ
ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения, определения параметров и фиксированных границ регулирования земле
пользования и застройки территории, а также в целях установления границ застро
енных земельных участков и границ незастроенных земельных участков, предназна
ченных для размещения объектов капитального строительства федерального, ре
гионального или местного значения, для строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства и линейных объектов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, расположен

ной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, муни
ципальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня Старые Заво
ды, с учетом прилегающей территорией, в составе проекта планировки с проек-
том межевания в составе проекта планировки, за счет средств местного бюджета 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение на 2015 год.

2. Определить:
2.1. Границы проектирования в составе территории населенного пункта деревни 

Старые Заводы (с учетом прилегающей территории, при необходимости), согласно 
приложению № 1 «Границы проектирования»; 

2.2. Площадь проектирования – ориентировочно 26,3 га;
2.3. Заказчиком документации по планировке территории в составе проекта пла

нировки с проектом межевания определить: местную администрацию МО Горбун-
ковское сельское поселение, адрес местонахождения: 188502, Ленинградская об
ласть, Ломоносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

2.4. Проектировщика документации по планировке территории в составе проекта 
планировки с проектом межевания определить по результатам конкурсных процедур.

3. Утвердить задание на подготовку документации по планировке территории, со
гласно приложению № 2 «Задание на подготовку документации по планировке тер
ритории».

4. Проект документации по планировке территории, указанной в настоящем поста
новлении, подготовить в срок до 01 мая 2016 года.

5. Заинтересованным лицам в срок до 01 октября 2015 года направлять в мест
ную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское поселе
ние предложения в письменной форме, которые необходимо учесть при подготовке 
документации по планировке территории, указанной в настоящем постановлении.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит офи
циальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» www.gorbunki
lmr.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Д.В. ФАЛАЛЕЕВ

С полной версией муниципального правового акта можно ознакомиться на офи
циальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
в сети Интернет, www.gorbunkilmr.ru, в разделе «Градостроительная деятельность».

Соответствующие изменения всту
пили в силу в соответствии с приказом 
Минфина России от 18.02.2015 № 25н 
«Об утверждении Порядка ведения Еди
ного государственного реестра юриди
ческих лиц и Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринима
телей, исправления технической ошиб
ки в записях указанных государственных 
реестров, предоставления содержащих
ся в них сведений и документов органам 
государственной власти, иным государ
ственным органам, органам государ
ственных внебюджетных фондов, орга
нам местного самоуправления и судам».

Таким образом, после 30 июня 2015 
года органам государственной власти, 
иным государственным органам, органам 
государственных внебюджетных фондов, 
органам местного самоуправления и су
дам предоставление выписок из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП на бумаге не предусмотрено.

Также вступили в силу положения Адми
нистративного регламента, которые каса
ются предоставления ФНС России сведе
ний и документов из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Ре
гламент утвержден приказом Мин фина 
России от 15.01.2015 № 5н «Об утверж
дении Административного регламента 

Вирус поражает диких и домашних сви
ней всех пород и возрастов в любое время 
года. Другие виды животных и человек не
восприимчивы.

Главный источник инфекции – больные 
и павшие свиньи. Переболевшие живот
ные остаются длительное время носите
лями и выделителями вируса. Заражение 
происходит непосредственно при контакте 
больных свиней со здоровыми (через по
врежденные слизистые оболочки, кожные 
покровы, алиментарно и, вероятно, через 
дыхательные пути) и опосредованно – че
рез мясо, мясопродукты, внутренние орга
ны, кровь, мочу, фекальные массы и т. д. от 
павших и убиваемых больных свиней; через 
предметы ухода, обслуживающим персо
налом, домашними и дикими животными, 
птицами, кожными паразитами и насеко
мыми, которые были в контакте с больны
ми и павшими свиньями.

Наиболее часто встречается сверхо
строе и острое течение болезни без явных 
клинических признаков со смертностью до 
97% от всего поголовья. Может быть рез
ко выражено посинение кожи на различных 
участках с множественными кровоизлияни
ями. Особенно отчетливо в области живота, 
подчелюстного пространства, паха.

В случае возникновения АЧС на неблаго
получное хозяйство накладывается каран
тин. Все свинопоголовье в данном очаге 
инфекции уничтожают бескровным спосо
бом. Трупы свиней, навоз, остатки корма, 
малоценные предметы ухода сжигают. В 
радиусе 10 км вокруг неблагополучного 
пункта все свинопоголовье уничтожают, 
а мясо перерабатывают на консервы. Ка
рантин снимают через 6 месяцев с момен
та последнего случая падежа, а разведение 
свиней в неблагополучном пункте разре
шается не ранее, чем через год после сня
тия карантина.

В России впервые африканская чума 
свиней зарегистрирована в 2008 году и 
продолжает циркулировать на террито
рии по сей день. Управление ветеринарии 
информирует о регистрации 42 вспышек 
АЧС за прошедшие полгода 2015 года 
на территории Московской, Орловской, 
Смоленской, Брянской областей. В це
лях недопущения заноса и распростра
нения вируса африканской чумы свиней 
на территории Ленинградской области 

межрайоННая ифНс россии №8
По ЛеНиНградской обЛасти сообщает 

Вместо бумаги – электронный документ
С 30 июня 2015 года сведения и документы из ЕГрЮЛ и ЕГрИП 
предоставляются органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государственных внебюджетных 
фондов, органам местного самоуправления и судам на электронном 
носителе, передаются по интернету или с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия. 

предоставления 
Федеральной на
логовой службой 
государственной 
услуги по предо
ставлению сведе
ний и документов, 
содержащихся в 
Едином государ
ственном рее
стре юридических 
лиц и Едином го
сударственном реестре индивидуальных 
предпринимателей». Приказ зарегистри
рован Минюстом России 12 мая 2015 года 
№ 37242.

Административным регламентом опре
делены состав, последовательность и 
сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к по
рядку их выполнения, в том числе осо
бенности выполнения административ
ных процедур (действий) в электронном 
виде, а также формы контроля за предо
ставлением государственной услуги.

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 
по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

Африканская чума свиней
Африканская чума свиней (АЧС, болезнь Монтгомери) – чрезвычайно 
опасная вирусная болезнь, характеризующаяся высоким процентом 
смертности и заражаемости поголовья свиней и большим экономическим 
ущербом. Вакцин и средств лечения данного заболевания в настоящее 
время не существует. 

специалисты ветеринарной службы осу
ществляют усиленный контроль за пере
мещением свиней и свиноводческой про
дукции и проводят периодический отбор 
проб для исследования на АЧС. Но толь
ко при совместной работе ветеринарных 
службы совместно с каждым из владель
цев животных возможно остановить та
кую страшную для свиноводства угрозу, 
как АЧС, ущерб от которой нельзя срав
нить с любыми другими потерями в жи
вотноводстве.

Еще раз – африканская чума свиней не 
поддается лечению, ее распространение 
можно остановить только жесткими мера
ми профилактики. Для владельцев свино
ферм можно привести следующие советы 
по предотвращению заражения поголовья 
в собственном хозяйстве африканской чу
мой:

1. Не допускать посторонних лиц в хозяй
ство, а также проникновения диких и бро
дячих животных, птиц;

2. Исключить кормление свиней продук
тами животного происхождения и пищевы
ми отходами без предварительной перера
ботки;

3. Не покупать живых свиней у подозри
тельных лиц без необходимых ветеринар
ных документов. Купленных животных пе
ред соединением с основным стадом ка
рантинировать в течение 7 дней;

4. Не осуществлять подворный убой и 
реализации свинины без проведенного 
предубойного осмотра и проведения ве
теринарносанитарной экспертизы мяса и 
продуктов убоя ветеринарными специали
стами;

5. Не выбрасывать и не захоранивать тру
пы животных, отходы от их содержания – 
это запрещено и может привести к даль
нейшему распространению заболеванию. 
В этом случае следует обратиться в бли
жайший ветеринарный участок;

6. Регулярно проводить мероприятия по 
уничтожению мелких грызунов и кровосо
сущих (блох, клещей) насекомых.

Товарищи, будьте особо бдительны при 
разведении и содержании свиней – ваше
го залога успеха и экономического благо
получия. 

Заведующий Ропшинским
ветеринарным участком Д.Н. КОВАЛЕВ
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