
Владимир Владимирович 
Кузин     –электросварщик 6-го 
разряда аварийно-восстанови-
тельной службы ООО «ИЭК». Ра-
ботает в системе ЖКХ Ломоно-
совского  района  с  1998  года. 
До  этого  служил  в  армии,  по-
том работал на оборонном заво-
де, варил танковую броню. Его 
наставник говорил тогда: «Если 
научишься такой сварке как сле-
дует, то тебе в профессии будет 
подвластно все!». Научился. Го-
ворит, что опыт в его деле нака-
пливается по крупицам, годами. 
А освоить все тонкости можно 
только в опыте, никакие теоре-
тические знания тут не помогут. 
Штучная профессия. Владимир 
Владимирович сваркой занима-
ется и в мороз, и в дождь, и в 
воде ледяной, не считаясь ни со 
временем, ни с погодами. 

Дорогие Друзья!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником   –Днем работников бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Отрасль, которой многие из вас посвятили долгие годы упорного труда, остается одной из самых слож-
ных   –и по объемам работы, и по уровню ответственности перед людьми. 

Понимая, насколько важным для качества жизни в регионе является состояние дел в ЖКХ, Правительство 
Ленинградской области считает это направление, безусловно, приоритетным. 

В 2016 году сумма вложений в жилищно-коммунальное хозяйство, включая бюджетные средства и инвести-
ции, превысит 8 миллиардов рублей. 

Это немалые средства, на которые предстоит продолжить газификацию, модернизировать системы водо-
снабжения и водоотведения, развивать теплоэнергетику, вести капитальный ремонт.

Во всей этой большой и важной работе рассчитываю на ваши знания, опыт и неравнодушие. 
Желаю Вам успехов, здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Третьеклассница Лаголовской основной общеобразовательной школы Полина 
Васильева завоевала первое место на Областном смотре-конкурсе юных 
экскурсоводов. Вместе со своим руководителем   –учителем Антониной 
Алексеевной Кузьминой девочка подготовила экскурсию «О чем рассказал 
солдатский котелок», которую и представила на суд жюри и зрителей 10 марта в 
областном Центре дополнительного образования детей «Ладога».

Золотые руки
День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в третье воскресенье марта. В этом году   –20 
марта. В связи с профессиональным праздником расскажем о тех, кого в службе ЖКХ района назвали лучшими из лучших. Это настоящие профессионалы, 
достигшие высот в своей специальности, асы в своем деле. 

Александр Владимирович 
Завьялов   –слесарь КИПиА 6-го 
разряда. Его заботам довере-
ны  сразу  три  газовых  котель-
ных в Горбунковском сельском 
поселении. В профессию при-
шел тоже после службы в Воо-
руженных силах и с тех пор уже 
27 лет работает на одном месте. 
И тоже главное мастерство при-
обрел на опыте: все схемы соб-
ственными руками перебрал не 
по разу; каждый узел, каждую 
детальку знает, как родную. И 
латаное-перелатаное оборудо-
вание котельных лечит с любо-
вью и сугубо индивидуальным, 
по-настоящему  творческим 
подходом. А по-другому заста-
вить работать его и не получит-
ся. Трудно? Трудно. Александру 
Владимировичу нередко прихо-
дится что-то в авральном поряд-

ке ремонтировать сразу на трех 
объектах, да все срочно: людям 
же тепло нужно. И еще авраль-
но решать, как и чем это делать, 
ведь вечно чего-то не хватает.

*** 
На вопрос, любят ли свою рабо-

ту, Александр Владимирович ска-
зал: «Я говорить не люблю, лучше 
помолчу». А Владимир Владими-
рович ответил так: «Ну, высокие 
слова что говорить? Уважать свое 
дело надо». Но оба Владимирови-
ча дружно заявили, что без этой 
своей работы   –и грязной, и тяже-
лой, и мокрой, и холодной   –про-
сто уже не могут. Скучают. В ново-
годние каникулы еле дождались, 
пока на работу можно было идти. 
«Это ж второй дом!»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Честь Ломоносовского района на этом смо-
тре-конкурсе защищала команда из 6 юных экс-
курсоводов: из Ропшинской школы   –Анна Не-
стерова и Александр Краснобаев (руководитель 
Галина Владимировна Маркина), из Низинской 
школы   –Вера Васильева, Павел Павлов и Да-
ниил Клухин (руководитель Надежда Федоров-
на Парфенюк), а также Полина Васильева из 
Лаголовской школы, о которой уже сказано.

Отметим еще одного победителя из нашего 
района. Анна Нестерова с экскурсией «Лубок» в 
средней возрастной группе завоевала 2-е место.

Победители были отмечены медалями, ди-
пломами и памятными подарками.

Областной смотр-конкурс юных экскурсо-
водов   –одна из ступеней повышения роли 
школьных музеев Ленинградской области в 

духовно-нравственном и гражданско-патри-
отическом воспитании детей и подростков. 
Победители этого конкурса, как и победители 
региональных и межрегиональных олимпиад, 
могут претендовать на присуждение премий 
для поддержки талантливой молодежи в рам-
ках реализации приоритетного национально-
го проекта «Образование». 

***
А тем временем в Ломоносовском 

районе успешно завершился район-
ный муниципальный конкурс «Учитель 
Года   –2016». О наших педагогах-победи-
телях, а также о том, как видят в районе 
будущее школьных музеев   –расскажем 
на 5-й странице.

Тайна солдатского 
котелка 

и другие открытия

Полина Васильева из 3-го класса 
Лаголовской школы   –победитель 
областного смотра-конкурса юных 
экскурсоводов.

Анна Нестерова, 7-й класс, и Александр 
Краснобаев, 9-й класс Ропшинской 
средней школы.

Районный Вестник
Ломоносовский
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В повестке заседания были сле-
дующие вопросы: «О мерах по 
предупреждению и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситу-
аций на территории Ломоносов-
ского района при прохождении 
весеннего паводка 2016 года», «О 
мерах по повышению противопо-
жарной устойчивости населенных 
пунктов и жилого сектора в 2016 
году», «О мероприятиях по преду-
преждению заноса и распростра-
нения вируса африканской чумы 
свиней на территорию муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район». 
Были обсуждены также вопросы 
безопасности пользования газом 
в жилых домах и на территории 
района в целом; о здоровом пи-
тании и другое. 

  С  информацией  по  повест-
ке заседания комиссии выступил 
начальник сектора по делам ГО и 
ЧС администрации района Алек-
сандр Викторович Муравик. Он, 
в частности, сообщил, что из-за 
малоснежной зимы запасы воды 
в водоемах на территории района 
составляют 46% от нормы. Вскры-
тие рек произошло на 3-4 недели 
раньше срока, уровень подъема 
воды ниже на 50-100 см. от нор-
мы. Правда, как обычно, в мар-
те   –апреле ожидаются дожди. 
Поэтому половодье, если и будет, 
то небольшое и затяжное. 

 Однако ко всему надо быть го-
товыми, и именно подготовке к 
этой ожидаемой ситуации и было 
посвящены выступления по пер-
вому вопросу повестки заседа-
ния. Так, глава администрации 
Большеижорского городского по-
селения Герман Анатольевич Во-
ронов рассказал, что для предот-
вращения паводка в речке Чер-
ной в поселке провели работы по 
очистке русла речки от бытового 
мусора и кустарников. Убраны все 
поваленные деревья. С жителями 
частных жилых домов, которые 
могут подвергнуться подтопле-
нию, проведена работа по очист-
ке ими дренажных водоотливных 

канав на своих дворовых участках. 
Главный инженер ООО «Инже-

нерно-энергетический комплекс» 
(«ИЭК») Юрий Алексеевич Григо-
рьев рассказал об усилении кон-
троля за качеством питьевой воды 
на всех участках. ООО «ИЭК» про-
водит расширенный химико-бак-
териологический анализ воды, о 
чем регулярно информирует ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ло-
моносовском районе. Приняты и 
другие необходимые меры в этом 
направлении. 

Заместитель начальника Отде-
ла надзорной деятельности Ло-
моносовского  района  УНД  ГУ 
МЧС России по ЛО Сергей Алек-
сандрович Слизовский доложил 
о проведенных регулярных пла-
новых и внеплановых проверках 
объектов, разъяснительных бесе-
дах, сходах граждан. Он сообщил, 
что на территории района нахо-
дятся 137 пожарных гидрантов, 
неисправны из них 85. Некоторые 
гидранты находятся в затоплен-
ном состоянии, что в зимнее вре-
мя не дает возможности устано-
вить колонку. На территории рай-
она 103 пожарных водоема, из них 
неисправных   –52. Основные при-
чины неисправности: отсутствие 
подъездных путей. 

 Два поселения   –Лопухинское 
и Копорское   –находятся на боль-
шом расстоянии от пожарных ча-
стей; в случае пожара до них не-
возможно доехать за норматив-
ные 20 минут. Решением этого 
давно назревшего вопроса может 
быть создание добровольной или 
муниципальной пожарной коман-
ды, о чем говорится не один год. 
Но вопрос так и не решен. 

Глава администрации Копор-
ского  поселения  Дмитрий  Пе-
трович Кучинский сообщил, что 
в поселении (17 деревень!) и на 
окружающих территориях (еще 
12 деревень в Лопухинском по-
селении) обстановка настолько 
серьезна, что решить ее можно 
только с помощью нормальной, 

стационарной пожарной коман-
ды. Для ее размещения подобра-
ли и оформили помещение быв-
ших гаражей   –с теплом, светом и 
всем прочим. Муниципальная по-
жарная команда для поселения не 
выход: технику область могла бы 
предоставить, но вот на содер-
жание штата пожарных в бюдже-
те поселения денег нет. Именно 
поэтому эта форма противопо-
жарной структуры для Копорья не 
подходит. 

Поводом  к  выступлению  на-
чальника Ломоносовского райо-
на газоснабжения ОАО «Леноб-
лгаз» Владимира Владимировича 
Кулькова была недавняя траге-
дия в Ярославле, где при взрыве 
бытового газа в многоквартир-
ном доме погибли люди. Никог-
да не лишне напомнить гражда-
нам и организациям о том, что 
газ   –вещество взрывоопасное, 
и обращаться с ним нужно край-
не осторожно и грамотно. Мы же 
порой наблюдаем иногда совер-
шенно обратные действия. Так, 
зафиксированы  случаи,  когда 
выделение участков под жилищ-
ное строительство или под са-
довые участки не согласуется с 
газовыми службами. Например, 
в Горбунковском поселении под 
коттеджный поселок были прода-
ны участки земли, под которыми 
проходит газопровод. Такая же 
история   –в Ропшинском поселе-
нии на Лесной улице, где прямо 
под участками проходит газопро-
вод высокого давления. Высту-
павший просил местные власти 
обратить внимание также на то, 
кому и на каких условиях вла-
дельцы жилья сдают квартиры, 
умеют ли эти квартиросъемщики 
пользоваться газовыми прибора-
ми. И, безусловно, при любом за-
пахе газа в подъезде или в квар-
тире гражданам следует немед-
ленно звонить по номеру 04.

 Василий Яковлевич Хорьков 
при этом заметил, что в Ломоно-
совском районе из 144 деревень 
газифицировано только 37%, но, 

если считать по числу жителей 
в населенных пунктах, то 87% из 
них проживают в газифицирован-
ных квартирах. 

 По третьему вопросу выступил 
и.о. начальника ГБУ Ленинград-
ской области «Станция по борьбе 
с болезнями животных Ломоно-
совского района»   –Андрей Нико-
лаевич Павлов. Он сообщил, что 
всего в России зарегистрировано 
46 очагов АЧС среди домашних 
свиней и 10 очагов среди диких 
кабанов, также зафиксировано 3 
инфицированных объекта среди 
домашних свиней и 38 инфициро-
ванных объектов среди диких ка-
банов. АЧС болеют только свиньи, 
независимо от возраста и в любое 
время года. Заражаются живот-
ные через пищу, воздух, насеко-
мых. Механическими переносчи-
ками могут быть люди, домашние 
и дикие животные, грызуны, насе-
комые, клещи, вши, блохи, мухи. 
АЧС не поддается лечению и вак-
цинопрофилактике, остановить 
распространение вируса мож-
но только карантинными мерами. 
Основными мерами профилакти-
ки АЧС являются: недопущение 
завоза вируса из неблагополуч-
ной территории; соблюдение пра-
вил предосторожности при ввозе 
животных, продуктов животновод-
ства и кормов; соблюдение стро-
жайших мер карантина животных. 

В то же время буквально толь-
ко что в местной газете «Ломо-
носовская ярмарка» появилось 
объявление о продаже поросят с 
доставкой из Новгородской обла-
сти, где как раз имеется очаг за-
ражения. 

 Андрей Николаевич призвал 
руководителей поселений и жи-
телей быть бдительными, о слу-
чаях несанкционированных яр-
марок на их территориях или об-
наружении  трупов  животных  у 
дорог и на свалках сообщать в ве-

теринарную службу по телефону 
423-09-59 или на горячую линию 
8-921-407-21-58.

Начальник Территориального 
отдела Управления Роспотреб-
надзора по Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе 
Вера Ивановна Голоцукова, со-
общила о проведении акции «Ис-
ключить антибиотики из меню!», 
организованной в рамках Все-
мирного дня защиты прав потре-
бителей в 2016 году (наша газета 
писала об этом в прошлом номе-
ре). И в очередной раз предупре-
дила, что граждане должны быть 
внимательны к составу покупае-
мых продуктов, знать обозначе-
ния опасных ингредиентов. Так, 
Е-220 и Е-240 в России запреще-
ны, Е-8 вызывают привыкание, 
Е-7   –это обозначение антибио-
тиков. А для того, чтобы всегда 
можно было прочесть, что там на-
писано на упаковке мельчайшим 
шрифтом, следует просто носить 
с собой лупу. 

 Вера Ивановна призвала к соз-
данию в районе Общества потре-
бителей для информированного 
и оперативного противодействия 
распространению некачествен-
ных продуктов. И напомнила, что 
при обнаружении таких продук-
тов на прилавках или при покуп-
ке надо сохранить чек и сфото-
графировать на телефон состав 
продукта на упаковке или инфор-
мацию о сроках годности. С этим 
можно обращаться в Роспотреб-
надзор по телефону 423-03-71, 
а можно письменно или по элек-
тронной почте. 

 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

ВОЗБУДИТЕЛЬ   –ДНК ВИ-
РУС

Высокоустойчив во внешней 
среде.

При 5°С сохраняется 5-7 
лет, при 18°С   –18 мес., при 
37 °С   –10-30 дней.

ВИРУС СОХРАНЯЕТСЯ:
   –в почве до 112дней;
     –в сыром  мясе  до 188 

дней;
     –в копченом мясе до 5 

месяцев.
ВИРУС ИНАКТИВИРУЕТСЯ 

(ПОГИБАЕТ):
   –в трупах животных через 

2 месяца,
      –в  замороженных  ту-

шах   –через 6-10 лет.
Болеют только свиньи, не-

зависимо от возраста и в лю-
бое время года.

Памятка населению
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕИ (АЧС) -

высококонтагиозная инфекционная болезнь свиней. Характеризуется лихорадкой, кровоизлияниями на коже, слизистых оболочках 
и внутренних органах. Гибель животных наступает в 100% случаев.

ЗАРАЖАЮТСЯ:
   –алиментарно  (через 

пищу),
   –аэрогенно (через воз-

дух), контактно,
   –трансмиссивно (через 

насекомых).
Механическими перенос-

чиками могут быть люди, до-
машние и дикие животные, 
грызуны, насекомые, клещи, 
вши, блохи, мухи.

Во внешней среде на вирус 
губительно действуют пре-
параты хлора (5% раствор 
хлорной извести) при воздей-
ствии в течение 4-х часов.

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
АЧС:

   –инфицированное мясо, 
сало, копчености;

   –необезвреженные пище-

вые отходы кафе, ресторанов 
и столовых (лечебно-профи-
лактических заведений, дет-
ских, учебных заведений, баз 
отдыха); 

   –необработанные транс-
портные средства; 

     –продовольственные и 
промышленные товары.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ:

  –недопущение заноса/
завоза вируса из неблаго-
получной территории;

  –соблюдение правил 
предосторожности при 
ввозе животных, продук-
тов животноводства и кор-
мов;

  –соблюдение строжай-
ших мер карантинирова-
ния животных.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ЗА-
НОС АЧС?

   –не заводить свиней без 
разрешения государствен-
ной ветеринарной службы;

   –не допускать ввоз-
вывоз свиней за пределы 
хозяйства без ветеринар-
ного осмотра;

   –не допускать свобод-
ного выгула свиней, кон-
такта с другими животными 
и посторонними лицами;

   –в случае заболевания 
или падежа свиней немед-
ленно информировать го-
сударственную ветеринар-
ную службу;

   –не выбрасывать трупы 
животных, отходы их со-
держания и переработки 
на свалки, обочины дорог 

и в лесные массивы; (унич-
тожение проводить в ме-
стах, определенных адми-
нистрацией поселения, под 
контролем государствен-
ной ветеринарной службы);

 –не использовать в 
кормлении свиней боин-
ские и кухонные отходы, 
корма животного проис-
хождения;

   –не покупать мясо, по-
лученное при подворном 
убое животных и в местах 
несанкционированной 
торговли.

Лечение АЧС не разрабо-
тано!

Специфическая профи-
лактика (вакцина) отсут-
ствует!

Прогнозируемые 
«внезапности»

14 марта состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС 
и ОПБ) МО Ломоносовский муниципальный район. Вёл заседание советник главы 
администрации Василий Яковлевич Хорьков, присутствовали члены комиссии, 
главы администраций поселений, руководители служб жизнеобеспечения района 
и другие ответственные лица.
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На комиссии ЧС



Ярмарка учебных мест
Вниманию учащихся и их родителей!

29 марта 2016 года ГКУ ЛО Ломоносовский центр занятости на-
селения совместно с Комитетом по образованию Ломоносовско-
го муниципального района проводят районную Ярмарку учебных 
мест для учащихся

9-х -11-х классов Ломоносовского района. Место проведения 
ярмарки: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. 
Оржицы, Дом культуры  –муниципальное учреждение культу-
ры и спорта клубного типа Культурно-спортивный комплекс.

Приглашены учебные заведения Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Время проведения ярмарки с 14 -00 до 16-00 часов. Вход сво-
бодный.

Профессия Организация Дополнительныепожелания Пол «З/П
руб.» Адресорганизации Адресрабочегоместа

Кухонныйрабочий ООО«Л-ПЛЮС»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 9100

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Сторож(вахтер) ООО«Л-ПЛЮС»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 12000

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Официант ООО«Л-ПЛЮС»

Будетявлятьсяпреимуществом
опытработынапредприятиях
общественногопитания,
аккуратность

Н 15000

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Администратор,бани ООО«Л-ПЛЮС»**

Будетявляться
преимуществомопыт
работыадминистратором,
аккуратность

Н 12000

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Повар,универсал ООО«Л-ПЛЮС»**

Будетявлятьсяпреимуществом
опытработынапредприятиях
общественногопитания,
аккуратность

Н 16000

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Водительавтомобиля,
экспедитор ООО«Пит-Продукт»

Наличиемедицинскойкнижки,
водительскихправкатегории
В,C

Н 25000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Офицерское
село,квартал2
Тел.(812)3465749,(812)
3136746доб.133,(8965)
0073537
Эл.почтаsvetlana.taranova@
pitproduct.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Офицерское
село,квартал2

Столяр3разряда,
морскаятехника ОАО«15арсеналВМФ»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 13900

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом14
Тел.(812)4220244
Эл.почтаarsvmf15@yandex.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом14

Слесарь-ремонтник,
ремонтоборудования ОАО«15арсеналВМФ»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 17290

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом14
Тел.(812)4220244
Эл.почтаarsvmf15@yandex.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом14

Упаковщик,пищевое
производство ООО«Пит-Продукт»

Наличиемед.книжки,в
сведенияхопотребности
вработникахотсутствуют
дополнительныепожелания

Н 25460

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Офицерское
село,квартал2
Тел.(812)3465749,(812)
3136746доб.133,(8965)
0073537
Эл.почтаsvetlana.taranova@
pitproduct.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Офицерское
село,квартал2

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
торфоразработки
(Копорье)

ООО«ТЕРРАФЛОР»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А
Тел.89626846188
Эл.почтаterraflor@yandex.ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А

Ветеринарныйврач ЗАО«ПЗКРАСНАЯБАЛТИКА»

Желателенопытработы,знание
современныхметодов
диагностикиилечения
животных

Н 30000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,улЦентральная,
дом7
Тел.50158
Эл.почтаKrbaltika@agrounion.
ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Центральная,дом7

Зоотехник ЗАО«ПЗКРАСНАЯБАЛТИКА»

Желателенопытработы,
знаниеплеменного
воспроизводства,организация
кормленияживотных,расчет
рационакормов.

Н 25000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,улЦентральная,
дом7
Тел.50158
Эл.почтаKrbaltika@agrounion.
ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Центральная,дом7

Зоотехник ЗАО«ПЗКРАСНАЯБАЛТИКА»

Желателенопытработы,
знаниеплеменного
воспроизводства,расчета
рационакормленияживотных,
организациипастбищного
периода.

Н 30000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,улЦентральная,
дом7
Тел.50158
Эл.почтаKrbaltika@agrounion.
ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Центральная,дом7

Животновод,уходза
животными ЗАО«ПЗКРАСНАЯБАЛТИКА»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 26000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,улЦентральная,
дом7
Тел.50158
Эл.почтаKrbaltika@agrounion.
ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Центральная,дом7

Оператормашинного
доения ЗАО«ПЗКРАСНАЯБАЛТИКА»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 30000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,улЦентральная,
дом7
Тел.50158
Эл.почтаKrbaltika@agrounion.
ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Центральная,дом7

Подсобныйрабочий ИПКарасикЕленаИгоревна
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 13000

«188530,р-нЛомоносовский,
дПеники,улСадовая,дом9
Тел.89112230337
Эл.почтаmatled@mail.ru»

р-нЛомоносовский,д
Пеники,улСадовая,дом9

Слесарьпо
контрольно-
измерительным
приборами
автоматике,кип

ЗАО«КераминСпб»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 27900

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом4
Тел.3272891
Эл.почтаhr@ksp.keramir.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом4

Фрезеровщик4
разряда-6разряда ООО«ЗБТ»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Электросварщикна
автоматическихи
полуавтоматических
машинах,полуавтомат,
электродуговая

ООО«ЗБТ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Токарь,универсал ООО«ЗБТ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Токарь-расточник ООО«ЗБТ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Операторстанков
спрограммным
управлением,чпу
токарный,фрезерный
haas

ООО«ЗБТ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Зуборезчик,
зубофрезеровщик ООО«ЗБТ»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51
Тел.6401940
Эл.почтаpersonal@gc-
development.ru»

р-нЛомоносовский,
д.НижняяКолония,д.51,
дом51

Бухгалтер ОООКондитерскаяфабрика
им.Н.К.Крупской

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 45000

«188513,р-нЛомоносовский,
дРазбегаево,Ропшинское
шоссе,дом9
Тел.4068261
Эл.почтаNatalia.bfrakhova@
sladco.ru»

р-нЛомоносовский,д
Разбегаево,Ропшинское
шоссе,дом9

Рабочий
сельскохозяйственного
производства,
растениеводство

ЗАО«Предпортовый»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 20000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Красносельское
ш.,д.50
Тел.7461130
Эл.почтаpredport@list.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Красносельское
ш.,д.50

 Уважаемые предприниматели!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском 

районе сообщает о проведении акции «День открытых дверей» 26 марта с 10 до 16 часов.
 Акция направлена на повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о 

деятельности Управления, правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц, мотивацию к исполнению требований законодательства в области санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения и защиты прав потребителей.

 День открытых дверей проводится по адресам:
 –Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д.27, Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.
 –Ломоносов , ул. Александровская, д. 23.
Телефон Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ло-

моносовском районе: 423-03-71.

 Начальник ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе
В.И. ГОЛОЦУКОВА 

ИНфОРмАцИя РОсПОтРЕбНАДЗОРА

Машинист
фальцевальныхмашин,
полиграфия

ООО«ММПОФПэкэджинг»

Опытработына
фальцевальныхмашинах
иполиграфическом
производстве

Н 25000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом4
Тел.(812)3265110
Эл.почтаNatalya.Karakai@mm-
pof.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом4

Укладчик-упаковщик,
о/рвполиграфии ООО«ММПОФПэкэджинг»

Опытработынароизводстве
желателен,всведенияхо
потребностивработниках
другихдополнительных
пожеланийнеуказано

Н 18000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом4
Тел.(812)3265110
Эл.почтаNatalya.Karakai@mm-
pof.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом4

Подсобныйрабочий,
полиграфия ООО«ММПОФПэкэджинг»

Опытработына
полиграфическом
производствебудетявляться
преимуществом

Н 22000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом4
Тел.(812)3265110
Эл.почтаNatalya.Karakai@mm-
pof.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом4

Машинистпресса4
разряда,попрессовке
пленки

ООО«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»

Желателенопытработы
напроизводстве,легко
обучаемый,знаниеполиграфии

Н 20000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом7А
Тел.(812)3348807
Эл.почтаflexo@pofflexo.
spb.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом7А

Машинистрезальных
машин4разряда-4
разряда,бумаги

ООО«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»

желателенопытработы
наполиграфическом
производстве,легко
обучаемый,знаниеполиграфии
(материалов),устройств
дляприменениявпроцессе
резания

Н 20000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоешоссе,
дом7А
Тел.(812)3348807
Эл.почтаflexo@pofflexo.
spb.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,дом7А

Уборщик
производственных
ислужебных
помещений,
изготовление
металлопластиковых
окон

АО»КСИЛ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 11700

«188517,р-нЛомоносовский,
дЛаголово
Тел.5526209
Эл.почтаspb@ksil.ru»

р-нЛомоносовский,д
Лаголово

Упаковщик,
изготовление
металлопластиковых
окон

АО»КСИЛ»
всведенияхопотребностяхв
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 12000

«188517,р-нЛомоносовский,
дЛаголово
Тел.5526209
Эл.почтаspb@ksil.ru»

р-нЛомоносовский,д
Лаголово

Технолог,пищевое
производство ООО«Венеция»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 20000

«188517,р-нЛомоносовский,
дЛаголово,ул.Фабричнаяд.3
литерА1
Тел.9749733
Эл.почтаezaitsevaspb@mail.ru»

р-нЛомоносовский,д
Лаголово,ул.Фабричная
д.3литерА1

Продавец-консультант,
строительныетовары

ООО«Торговыйдом
«Лазурит»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 18000

«188508,р-нЛомоносовский,
дМалоеКарлино,квартал12,
участок1
Тел.89626802916,(812)
3095205
Эл.почтаe.maistrenko@
nw.lazurit.com»

р-нЛомоносовский,д
МалоеКарлино,квартал
12,участок1

Машинистэкскаватора,
торфоразработки
(10кмгостилицкого
шоссе)

ООО«ТЕРРАФЛОР»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А
Тел.89626846188
Эл.почтаterraflor@yandex.ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А

Тракторист-машинист
сельскохозяйственного
производства,
торфоразработки
(10кмгостилицкого
шоссе)

ООО«ТЕРРАФЛОР»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«188520,р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А
Тел.89626846188
Эл.почтаterraflor@yandex.ru»

р-нЛомоносовский,
дГостилицы,ул
Комсомольская,дом8А

Сортировщик-
сборщикломаи
отходовметалла,
сборщикломаи
отходов

ООО«ХЕТЕК»
дополнительныепожелания
всведенияхопотребностив
работникахотсутствуют

Н 35000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонское
шоссе,д.4
Тел.3365312
Эл.почтаot@hetek.spb.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
шоссе,д.4

Токарь-расточник5
разряда-6разряда,45 ООО«ПКФ«Интехпром»

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 45000

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Волхонскоеш.,д.4
Тел.3631533
Эл.почтаvpcomp@bk.ru»

р-нЛомоносовский,д
Виллози,Волхонское
ш.,д.4

Подсобныйрабочий,
благоустройство
территории

ООО«Л-ПЛЮС»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 5000

«188531,р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84
Тел.88137652368
Эл.почтаL-plyus@mail.ru»

р-нЛомоносовский,
пгтБольшаяИжора,ш
Приморское,дом84

Изготовительконфет,
производство
кондитерскихизделий

ОООКондитерскаяфабрика
им.Н.К.Крупской

вседенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 30000

«188513,р-нЛомоносовский,
дРазбегаево,Ропшинское
шоссе,дом9
Тел.4068261
Эл.почтаNatalia.bfrakhova@
sladco.ru»

р-нЛомоносовский,д
Разбегаево,Ропшинское
шоссе,дом9

Подсобныйрабочий ООО«Металлопром»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 18000

«188530,р-нЛомоносовский,
пгтЛебяжье,г.Ломоносов,
ул.Связи,дом1
Тел.4223015
Эл.почтаnms@dommetalla.ru»

р-нЛомоносовский,пгт
Лебяжье,г.Ломоносов,
ул.Связи,дом1

Рабочийпо
благоустройству
населенныхпунктов,
уборкатерритории

Местнаяадминистрация
МООржицкоесельское
поселение

Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 5800

«188527,р-нЛомоносовский,
дОржицы,дом13
Тел.57646
Эл.почтаorj@komfin.ru»

р-нЛомоносовский,д
Оржицы,дом13

Контролер
технологического
процесса,табачное
производство

ЗАО«ФилипМоррисИжора»
Знаниепроизводственных
процессовиоборудования
табачногоцеха

Н 45340

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Горелово,
Волхонскоешоссе,квартал
2,дом7
Тел.(812)7184545доб.26293»

р-нЛомоносовский,
дВиллози,Горелово,
Волхонскоешоссе,квартал
2,дом7

Инженер,проект ООО«ЯкобсРус»

Знаниеновейшихнаучно-
техническихдостижений,
передовогоотечественного
изарубежногоопыта
проектирования,строительства
иэксплуатацииобъектови
сиспользованиемсредств
автоматизациипроектирования
разрабатываетотдельные
разделы(части)проекта.

Н 68800

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози
Тел.(812)3467620
Эл.почтаikurtykina@mdlz.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози

Укладчик-упаковщик
2разряда,кофейное
производство

ООО«ЯкобсРус»
сменнаяработа2/2с08.00до
20.00,повышенныйуровень
шума.

Н 21200

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози
Тел.(812)3467620
Эл.почтаikurtykina@mdlz.com»

р-нЛомоносовский,д
Виллози

Подсобныйрабочий ЗАО«ФилипМоррисИжора»
всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланияотсутствуют

Н 14150

«188508,р-нЛомоносовский,
дВиллози,Горелово,
Волхонскоешоссе,квартал
2,дом7
Тел.(812)7184545доб.26293»

р-нЛомоносовский,
дВиллози,Горелово,
Волхонскоешоссе,квартал
2,дом7

Менеджер ООО«Скиф»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«188512,р-нЛомоносовский,
дГорбунки,Орлинская
зона,зд.37
Тел.(812)6776091
Эл.почтаokSkif@bk.ru»

р-нЛомоносовский,д
Горбунки,Орлинская
зона,зд.37

Учетчик ООО«Скиф»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 25000

«188512,р-нЛомоносовский,
дГорбунки,Орлинская
зона,зд.37.Тел.(812)6776091
Эл.почтаokSkif@bk.ru»

р-нЛомоносовский,д
Горбунки,Орлинская
зона,зд.37

Мойщикпосуды ЗАО«БАЛТИЙСКИЙБЕРЕГ»
Всведенияхопотребностив
работникахдополнительные
пожеланиянеуказаны

Н 15000

«188530,р-нЛомоносовский,
дПеники,ул.Центральная,д.2Г
Тел.3350402
Эл.почтаpatenko@bbereg.
com»

р-нЛомоносовский,д
Пеники,ул.Центральная,
д.2Г

ИНфОРмАцИя цЕНтРА ЗАНятОстИ НАсЕЛЕНИя: ВАКАНсИИ В ЛОмОНОсОВсКОм РАйОНЕ

Режим работы билетной кассы дальнего следования 
железнодорожной станции Ораниенбаум 
Днинедели Времяработы Выходныедни
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота

08:00–12:00

13:00–16:30

Понедельник
Воскресенье

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 321 марта 2016 года

Область деятельности



С начала 2016 года на переездах Октябрьской железной дороги выявлено около 500 нарушений Правил дорожного движения автомобилистами. 
Информация по всем случаям нарушений ПДД направлена для рассмотрения в ГИБДД. 
За два месяца 2016 года на переездах Октябрьской железной дороги зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате халатности водителей, 

пренебрежения требованиями ПДД пострадал 1 человек. 
В 2015 году на пересечении автодорог с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги зафиксировано 32 ДТП, в них пострадали 56 человек, из которых 

11 были травмированы смертельно. Все ДТП произошли по вине водителей, которые в нарушение ПДД выезжали на переезды при запрещающих сигналах автомати-
ческой сигнализации и закрытых шлагбаумах, либо из-за неисправности автотранспортного средства столкнулись с проходящим подвижным составом. 

Октябрьская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к по-
вышенной бдительности и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения. 

 ПАМЯТКАводителям транспортных средств о правилах проезда по железнодорожным переездам

УВАЖАЕМыЕ ВОДИТЕЛИ!
  Железнодорожный переезд один из сложных и опасных участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил дорожного движе-

ния.
  Согласно статистике, до 98,5% дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах происходит из-за нарушений водителями Правил дорожного движе-

ния  –проезда под запрещающий сигнал переездных светофоров или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума.
  К возникновению трагедий на переездах приводят ошибки водителей в оценке дорожной обстановки из-за невнимательности, беспечности, небрежности, торопливости, 

халатности, потери навыков в вождении автомобиля и нахождения водителей в стадии алкогольного опьянения.
  Самая неблагополучная обстановка с обеспечением безопасности движения складывается на переездах, не обслуживаемых дежурными работниками. Здесь происходят 

около 85% от общего количества ДТП на переездах. Подъезжая к таким переездам, некоторые водители игнорируют красные сигналы переездной сигнализации и, будучи уверены 
в своей безнаказанности, принимают решение проскочить перед приближающимся к переезду поездом. В ряде случаев за это приходится расплачиваться здоровьем и даже жиз-
нью, причем не только водителя, но и пассажиров.

ПОМНИТЕ!
  При управлении транспортным средством, когда обстановка ежесекундно меняется, нет места даже для самых малых ошибок. Любое отступление от Правил дорожного 

движения может привести к непоправимым последствиям. Поезд мгновенно остановить невозможно. При применении машинистом всех средств экстренного торможения тормоз-
ной путь поезда составит 800  –1000 метров. После прохода поезда начинать движение через переезд можно только убедившись, что по соседнему пути нет приближающегося к пе-
реезду поезда (подвижного состава). 

  Будьте особо внимательны при приближении к железнодорожному переезду и проезду через него!
  При подъезде к железнодорожному переезду ограничивайте скорость движения транспортного средства до разумных пределов, заранее продумайте свои действия с по-

зиции обеспечения безопасности движения через переезд:
Определите условия видимости поездов, оцените качество автомобильной дороги на подходе, выберите правильный скоростной режим автомобиля с учетом движения других 

транспортных средств.
Не принимайте решения о проследовании через переезд перед приближающимся поездом. По силуэту локомотива, а тем более по свету его прожекторов, невозможно даже при-

близительно определить скорость поезда и его расстояние от переезда. Ошибка в оценке дорожной обстановки неизбежна. Остановите транспорт и пропустите поезд.
Убедитесь в правильном восприятии сигналов переездной сигнализации.
 Прекратите разговоры в салоне и запретите пассажирам отвлекать Вас от управления автомобилем.
 Остановите свой транспорт при запрещающих показаниях переездной сигнализации, закрытых шлагбаумах, а также при приближении поезда к переезду. От начала подачи пере-

ездной сигнализации красных сигналов о запрещении движения автотранспорта через переезд, до прохода поезда расчетное время составляет всего 30  –40 секунд! Никто не за-

 Пал травы может быть чрезвычайно опасным!

В настоящее время в Ломоносовский 
район медленно, но верно приходит вес-
на, с ярким солнцем и теплыми денька-
ми. А с приходом теплой погоды на окра-
инах  города  и  в  лесопарковых  зонах 
начнется горение прошлогоднего расти-

Несоблюдение правил дорож-
ного  движения  наказывается 
штрафом, лишением водитель-
ского удостоверения. К сожале-
нию, многие водители не стре-
мятся ездить по правилам, а ста-
раются показать свою «крутость», 
игнорируют сигналы светофора 
или дорожные знаки и разметку. 
Часто это приводит к авариям, в 
которых страдают ни в чем не по-
винные люди, в том числе и дети. 
Ежегодно штрафы для водителей 
ужесточаются, но это не приводит 
к уменьшению количества дорож-
но-транспортных происшествий.  
 Так, 27 января в 8 часов утра на 
4-м километре автодороги «Спец-
подъезд», мужчина 1974 г.р., жи-
тель д.Телези Ломоносовского 
района, с водительским стажем 
16 лет, управляя автомашиной 
«Мерседес Е240», двигался по 
главной дороге от поселка Хвой-
ный в сторону Таллинского шос-
се. В неблагоприятных погодных 
условиях, при заснеженном до-
рожном покрытии, с превыше-
нием  скоростного  режима  бо-
лее 20 км/ч водитель не справил-
ся с управлением, в результате 
чего транспортное средство раз-
вернуло и понесло задним хо-

ОГИбДД ЛОмОНОсОВсКОГО РАйОНА ИНфОРмИРУЕт

 СОБЛЮДАЙТЕ СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ  –ЭТО СОХРАНИТ ВАМ ЖИЗНЬ!
 К сожалению, многие не понимают, что Правила дорожного движения нужно знать не только 
для того, чтобы получить водительское удостоверение. Правила надо неукоснительно 
соблюдать. Это необходимо для безопасного перемещения по дорогам на автомашине, и 
без разницы  –внедорожник это, или маленькая «букашка»: транспортное средство является 
источником повышенной опасности. 

дом в обочину. От удара «Мерсе-
дес» перевернулся на левый бок, 
и несовершеннолетний пасса-
жир автомашины пострадал. Ка-
ретой скорой помощи мальчик, 
2002 г.р., житель д.Телези, был 
доставлен в детскую городскую 
больницу г. Санкт-Петербурга для 
обследования, где выяснилось, 
что мальчик получил поврежде-
ния шейного отдела позвонка.  
 Соблюдение Правил дорожно-
го движения   –это самый про-
стой способ предотвратить беду 
на дороге; но, к сожалению, мно-
гие водители забывают об этом. 
На что они надеются? На систе-
мы безопасности, которыми ос-
нащены  их  автомобили,  или 
просто на счастливый случай? 
 Но стечение обстоятельств не 
всегда бывает удачным. Так, 18 
февраля в 21 час на территории 
Ломоносовского района Ленин-
градской  области,  на  ул.  Сво-
боды, в двух километрах от пр. 
Ленина,  произошло  дорожно-
транспортное  происшествие 
с участием  двух транспортных 
средств, в результате которого 
серьезно пострадали 3 человека, 
из которых 1  –несовершеннолет-
ний ребенок. 

Водитель мужчина, 1989 г.р., 
житель г. Санкт-Петербурга, с во-
дительским стажем 8 лет, управ-
ляя автомашиной «Опель Астра», 
не справился с управлением и со-
вершил столкновение с движу-
щейся во встречном направлении 
автомашиной «Форд Фокус» под 
управлением женщины, 1964 г.р., 
жительницы Санкт-Петербурга, с 
водительским стажем 5 лет. В ре-
зультате ДТП оба водителя по-
лучили  тяжелые  телесные  по-
вреждения  –перелом основания 
черепа, тупую травму живота. По-
страдала и несовершеннолетняя 
девочка, 2006 г.р., жительница 
Красного Села: с диагнозами «от-
крытая черепно-мозговая травма, 
ушиб головного мозга, перелом 
основания черепа, гематомы лба, 
век» она была помещена в реа-
нимационное отделение детской 
городской  больницы  г.  Санкт-
Петербурга. В ходе осмотра ме-
ста происшествия сотрудника-
ми Госавтоинспекции установле-
но, что основной причиной аварии 
стал выезд на полосу, предназна-
ченную для встречного движения, 
а также несоблюдение установ-
ленной скорости движения. 

К сожалению, только за 2 ме-

сяца  текущего года  на  терри-
тории Ломоносовского района 
Ленинградской области заре-
гистрировано 310 ДТП с мате-
риальным ущербом, из них 34 
ДТП с пострадавшими, в кото-
рых 3 человека погибло, 50 по-
лучили ранения различной сте-
пени  тяжести.  Виновны  в  них 
водители, пренебрегающие со-
блюдением скоростного режима.  
 Очевидно то, что водитель на 
дороге несет ответственность 
не только за себя, но и за своих 
пассажиров, которые тоже яв-
ляются участниками дорожно-
го движения.  Еще раз обраща-

емся к автомобилистам: превы-
шение скорости не поможет Вам 
быстрее доехать до нужного ме-
ста!  Двигаясь  с  разрешенной 
скоростью, Вы всегда правильно 
оцените складывающуюся до-
рожную ситуацию и при возник-
новении опасности сможете из-
бежать дорожно-транспортного 
происшествия. 

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району 
Ленинградской области

старший лейтенант полиции
МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

ПАМЯТКА
водителям транспортных средств 

о правилах проезда по железнодорожным переездам

С начала 2016 года на переездах Октябрьской железной дороги выявлено около 500 нарушений Правил дорожного движения автомобилистами. 
Информация по всем случаям нарушений ПДД направлена для рассмотрения в ГИБДД. 
За два месяца 2016 года на переездах Октябрьской железной дороги зафиксировано 3 дорожно-транспортных происшествия. В результате халатности водителей, 

пренебрежения требованиями ПДД пострадал 1 человек. 
В 2015 году на пересечении автодорог с железнодорожными путями Октябрьской железной дороги зафиксировано 32 ДТП, в них пострадали 56 человек, из которых 

11 были травмированы смертельно. Все ДТП произошли по вине водителей, которые в нарушение ПДД выезжали на переезды при запрещающих сигналах автомати-
ческой сигнализации и закрытых шлагбаумах, либо из-за неисправности автотранспортного средства столкнулись с проходящим подвижным составом. 

Октябрьская железная дорога выражает серьезную обеспокоенность положением дел на железнодорожных переездах и призывает водителей автотранспорта к по-
вышенной бдительности и неукоснительному соблюдению Правил дорожного движения.  

УВАЖАЕМыЕ ВОДИТЕЛИ!
Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  п е р е -

езд один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий 
особенного внимания и строго-
го соблюдения Правил дорожно-
го движения.

Согласно статистике, до 98,5% 
дорожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных пере-
ездах происходит из-за нарушений 
водителями Правил дорожного дви-
жения -  проезда под запрещающий 
сигнал переездных светофоров или 
объезда водителем автомобиля за-
крытого шлагбаума.

К возникновению трагедий на пе-
реездах приводят ошибки водите-
лей в оценке дорожной обстановки 
из-за невнимательности, беспеч-
ности, небрежности, торопливости, 
халатности, потери навыков в во-
ждении автомобиля и нахождения 
водителей в стадии алкогольного 
опьянения.

Самая  неблагополучная  об-
становка  с  обеспечением  безо-
пасности движения складывает-
ся  на  переездах,  не  обслужива-
емых  дежурными  работниками. 
Здесь происходят около 85% от 
общего количества ДТП на пере-
ездах. Подъезжая к таким переез-
дам, некоторые водители игнори-

руют красные сигналы переездной 
сигнализации и, будучи уверены в 
своей безнаказанности, принима-
ют решение проскочить перед при-
ближающимся к переезду поездом. 
В ряде случаев за это приходится 
расплачиваться здоровьем и даже 
жизнью, причем не только водите-
ля, но и пассажиров.

ПОМНИТЕ!
При управлении транспортным 

средством, когда обстановка еже-
секундно меняется, нет места даже 
для самых малых ошибок. Любое 
отступление от Правил дорожно-
го движения может привести к не-
поправимым последствиям. Поезд 
мгновенно остановить невозможно. 
При применении машинистом всех 
средств экстренного торможения 
тормозной путь поезда составит 800 
– 1000 метров. После прохода поез-
да начинать движение через пере-
езд можно только убедившись, что 
по соседнему пути нет приближаю-
щегося к переезду поезда (подвиж-
ного состава). 

Будьте особо внимательны при 
приближении к железнодорожному 
переезду и проезду через него!

При подъезде к железнодорож-
ному переезду ограничивайте ско-
рость  движения  транспортного 

средства до разумных пределов, за-
ранее продумайте свои действия с 
позиции обеспечения безопасности 
движения через переезд:

Определите условия видимости 
поездов, оцените качество автомо-
бильной дороги на подходе, выбе-
рите правильный скоростной режим 
автомобиля с учетом движения дру-
гих транспортных средств.

Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом. По си-
луэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов, невозмож-
но даже приблизительно опреде-
лить скорость поезда и его рассто-
яние от переезда. Ошибка в оценке 
дорожной обстановки неизбежна. 
Остановите транспорт и пропусти-
те поезд.

Убедитесь в правильном воспри-
ятии сигналов переездной сигнали-
зации.

 Прекратите разговоры в салоне 
и запретите пассажирам отвлекать 
Вас от управления автомобилем.

 Остановите свой транспорт при 
запрещающих показаниях переезд-
ной сигнализации, закрытых шлаг-
баумах, а также при приближении 
поезда к переезду. От начала пода-
чи переездной сигнализации крас-
ных сигналов о запрещении движе-

ния автотранспорта через переезд, 
до прохода поезда расчетное вре-
мя составляет всего 30 – 40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной 
остановки транспортного средства 
на переезде!

 Не въезжайте на переезд, на пе-
реездах со шлагбаумами при по-
явлении на переездном светофоре 
красных сигналов, но при  открытых 
еще шлагбаумах. При выезде на на-
стил переезда шлагбаумы уже за-
кроются. Вы попадете в «ловушку»!

К тому же некоторые переез-
ды  дополнительно  к  шлагбау-
мам оборудованы устройствами 
заграждения (УЗП) от несанкци-
онированного  въезда  на  пере-
езд транспортных средств. УЗП 
предназначено для создания ус-
ловий безопасного пропуска по-
ездов  через  регулируемый  же-
лезнодорожный переезд. Попыт-
ка  их  «преодолеть»  со  стороны 
подходов автодороги к переез-
ду закончится серьезной полом-
кой автотранспортного средства, 
но в случае, когда недисциплини-
рованный водитель все же оказы-
вается в «ловушке» необходимо 
знать, что крышки УЗП  опустят-
ся под воздействием на нее ко-
лес выезжающего с переезда ав-
тотранспортного средства.

Настил переезда не имеет обо-
чин. Во избежание съезда внутрь 
железнодорожной  колеи  или  на 
междупутье не допускайте маневри-
рования транспортным средством 
на стадии переезда.

С целью исключения вынужден-
ной остановки на настиле переезда 
при внезапной остановке впереди 
идущего транспортного средства, 
соблюдайте необходимую безопас-
ную дистанцию.

УВАЖАЕМыЕ ВОДИТЕЛИ!
Выполнение правил дорожного 

движения при проследовании же-
лезнодорожных переездов – за-
лог охраны здоровья и жизни лю-
дей, сохранности перевозимых 
грузов и Вашего личного благо-
получия!

Не  подвергайте  себя  и  Ваших 
близких опасности! 

Сэкономив минуты, Вы можете 
сделать несчастными сотни людей!

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
СЧАСТЛИВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ПУТИ!

Информация предоставлена 
пресс-службой 

Октябрьской
железной дорог и совместно 

с отделом транспорта и развитием 
дорожной инфраструктуры 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

ИНфОРмАцИя ОтДЕЛА НАДЗОРНОй ДЕятЕЛьНОстИ ЛОмОНОсОВсКОГО РАйОНА 

С приходом весны практически во всех регионах нашей страны начинается по-настоящему 
горячее время для пожарных и спасателей. На первый план выходят такие задачи, как тушение 
прошлогоднего сухостоя и торфяников. Однако, это далеко не полный перечень проблем, с 
которым ежегодного приходится сталкиваться сотрудникам МЧС в Ломоносовском районе.

тельного покрова. Ежегодно сотрудники 
пожарной охраны выезжают на подобные 
вызовы сотни раз.

Нередко, казалось бы, безобидный пал 
сухостоя оборачивается серьезным ма-
териальным ущербом. Были случаи, ког-

да с травы огонь перекидывался на жи-
лые надворные постройки, принадле-
жавшие местным жителям, тем более 
это становится актуально, так как 6 на-
селенных пунктов на территории Ломо-
носовского района граничат с лесными 

массивами.
Отдел надзорной деятельности Ло-

моносовского района Управления над-
зорной деятельности и профилактиче-
ской работы Главного Управления МЧС 
России по Ленинградской области при-
зывает жителей и гостей Ломоносовско-
го района к строгому соблюдению пра-
вил пожарной безопасности, где бы то ни 
было: на дачных участках, в парковых зо-
нах и лесных массивах.

 Ни в коем случае не поджигайте су-
хую траву!

Не разводите огонь на торфяных по-
чвах и вблизи деревянных строений. Без-
опасным для разведения костров счита-
ется расстояние в 50 метров от строений.

Не позволяйте детям играть с огнем и 
разводить костры без присмотра взрос-
лых.

На дачных участках сжигайте мусор и 
отходы только на специально оборудо-
ванных площадках (металлических боч-
ках).

Будьте внимательны и осторожны! 
Берегите свою жизнь и имущество!  

ОНД Ломоносовского района УНДиПР ГУ 
МЧС России по Ленинградской области
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Наша безопасность



 Конкурс проходил в этом году на 
трех площадках: в Аннинской шко-
ле учителя давали открытые уро-
ки, в детском саду № 11 д. Оржицы 
воспитатели провели открытые за-
нятия, а на базе Центра информа-
ционных технологий конкурсанты 
в обеих номинациях участвовали в 
финальных конкурсных задани-
ях: «Презентация педагогического 
опыта», «Проведение родительско-
го собрания», «Мастер-класс».

В номинации «Учитель» в конкур-
се 2016 года участвовало 4 педаго-
га школ Ломоносовского района:

  –Спирина Ольга Александров-
на, учитель начальных классов 
Оржицкой основной общеобра-
зовательной школы;

  –Рунова Наталья Владимиров-
на, учитель английского языка Го-
стилицкой средней общеобразо-
вательной школы;

Учитель и Воспитатель Года   –2016
Традиционный смотр достижений педагогов района «Учитель Года   –2016» выявил новые молодые яркие таланты.

Н.В. Рунова   –победитель 
районного конкурса 
в номинации Учитель

О.А. Спирина   –победитель 
районного конкурса 
в номинации Учитель

  –Набоких Элина Алексеевна, 
учитель русского языка и литера-
туры Ломоносовской средней об-
щеобразовательной школы №3 
(Горбунки);

  –Набоких Роман Николаевич, 
учитель физики, информатики Ло-
моносовской средней общеобра-
зовательной школы №3 (Горбунки). 

Все конкурсанты с честью спра-
вились с поставленными перед 
ними задачами, проявив не толь-
ко высокие профессиональные 
качества, но и неординарность 
мышления, творчество, а иногда и 
артистические способности. Обу-
чающиеся Аннинской школы были 
очень активными и отзывчивыми, 
старались во всем поддерживать 
волнующихся конкурсантов. 

При проведении «Родительско-
го собрания» конкурсантам при-
шлось иметь дело с самыми тре-
бовательными родителями: ведь 
в их роли выступили коллеги-пе-
дагоги и руководители образова-
тельных организаций, которые, 
конечно же, являются к тому же 
замечательными мамами и бабуш-
ками. Тем не менее, как во время 
уроков, так и на «родительских со-
браниях» царил дух сотрудниче-
ства и взаимопонимания.

Лауреатами конкурса «Учитель 
Года  –2016» в номинации «Учи-
тель»  стали  учитель  русского 
языка и литературы Набоких Эли-
на Алексеевна и учитель физики, 
информатики Набоких Роман Ни-
колаевич из Ломоносовской шко-
лы №3.

Победителями конкурса в номи-
нации «Учитель» стали сразу два 
педагога, набравшие одинако-
вое количество баллов по итогам 
всех конкурсных заданий: учитель 
английского языка Гостилицкой 

средней школы Рунова Наталья 
Владимировна и учитель началь-
ных классов Оржицкой основной 
школы спирина Ольга Алексан-
дровна.

На окружном этапе Ленинград-
ского областного конкурса «Учи-
тель Года   –2016» 22 марта в г. 
Луга представлять Ломоносов-
ский  район  доверено  молодо-
му педагогу из Гостилиц Наталье 
Владимировне Руновой. 

В номинации «Воспитатель» в 
этом году   –несомненно, благо-
даря примеру педагога дошколь-
ного образования, победителя 
Областного конкурса «Воспита-
тель Года» в 2015 году, Татьяны 
Викторовны Ефимовой из Низин-
ского детского сада №7 «Ласточ-
ка»   –количество участников му-
ниципального  конкурса  стало 
рекордным за все годы его прове-

дения: 10 человек из 9 дошколь-
ных образовательных организа-
ций приняли участие в 1-м этапе: 
провели открытые занятия с деть-
ми на базе Оржицкого детского 
сада №11. Участниками конкур-
са стали:

  –Подгрушная Раиса Алексан-
дровна, воспитатель МДОУ №3;

  –Вихрова Елена Васильевна, 
воспитатель МДОУ №3;

  –Солдатова Татьяна Борисов-
на, воспитатель МДОУ №19;

  –Морозова Наталья Влади-
мировна, воспитатель МДОУ №5 
«Кораблик»;

  –Сабодаш Ольга Александров-
на, музыкальный руководитель 
МДОУ №2 «Радуга»;

  –Шмакина Анна Николаевна, 
воспитатель МДОУ №31 «Светля-
чок»;

  –Михайлова Светлана Вита-
льевна, воспитатель МДОУ №29 
«Сказка»;

  –Константинова Татьяна Васи-
льевна, воспитатель МДОУ №15;

  –Устинова Ольга Викторов-
на, воспитатель МДОУ №25 «Ма-
лыш»;

  –Белялова Мария Николаевна, 
музыкальный руководитель МДОУ 
№18.

В финал конкурса, согласно По-
ложению, было отобрано 5 участ-
ников, которым предстояло поде-
литься своим педагогическим опы-
том и провести мастер-класс для 
коллег. Финалистами конкурса ста-
ли Раиса Александровна Подгруш-
ная, Татьяна Борисовна Солдатова, 
Наталья Владимировна Морозова, 
Анна Николаевна Шмакина, Мария 
Николаевна Белялова.

Победителем муниципально-
го конкурса жюри единогласно 
признало Раису Александровну 

Подгрушную, воспитателя МДОУ 
№3 д. Гостилицы. 5 апреля она бу-
дет представлять Ломоносовский 
район на 1-м этапе Ленинградско-
го областного конкурса «Учитель 
Года» в номинации «Воспитатель» 
в г. Гатчина. 

Второе место и «Приз зритель-
ских симпатий» так же единоглас-
но и с большим удовольствием 
жюри присудило музыкальному 
руководителю МДОУ №18 (д. Яль-
гелево) Марии Николаевне Беля-
ловой. 

От всей души поздравляем всех 
участников конкурса!

Желаем всем новых профес-
сиональных свершений и творче-
ских побед!

Е.Г. ПРОНИЧЕВА, главный 
специалист комитета 

по образованию 
Ломоносовского района

Совещание на тему «Работа 
школьных музеев района. 
Задачи и проблемы» под 
руководством заместителя 
главы администрации 
района по социальным 
вопросам Надии Габдуловны 
Спиридоновой прошло 
16 февраля в районном 
краеведческом музее. 

В обсуждении принимали уча-
стие руководители школ ьных му-
зейных объединений, специали-
сты районного комитета по обра-
зованию, работники районного 
музея и Центра детского творче-
ства. В форме беседы обсужда-
лись насущные вопросы органи-
зации деятельности школьных му-
зеев Ломоносовского района. По 
предложению Н.Г. Спиридоновой 
было принято решение о начале 
организационной работы по соз-
данию Ассоциации школьных му-
зеев района. Активизация рабо-
ты по патриотическому воспита-
нию молодежи на базе школьных 
музеев должно стать основной за-
дачей этой общественной органи-
зации. 

 Для современного школьни-
ка сегодня доступно практически 
любое музейное собрание, его 
не удивить и сокровищами миро-
вых цивилизаций, но, несмотря на 
это, скромные коллекции школь-
ных музеев оказались в очеред-
ной  раз  востребованы  и  неза-
менимы в воспитании у нашего 
школьника ценностного и береж-
ного отношения к Отечеству. 

Уникальность школьного му-
зея, в первую очередь, в том, что 
именно  здесь  повседневное  и 
привычное превращается в уди-
вительное: отвлеченные истори-
ческие факты можно ощутить, по-
нять, а может быть, и потрогать. А 

значит, и почувствовать себя ча-
стью общества, историю которо-
го имел честь унаследовать. Кому 
как не юным краеведам-школьни-
кам искать, исследовать и писать 
историю своего края, поселка, 
деревни, родной школы! Откры-
вать что-то очень интересное, до-
нести свое открытие своим свер-
стникам   –это и увлекательно, и 
полезно. Сегодня этим творче-
ским поиском активно занимают-
ся в Ропшинском, Лаголовском, 
Гостилицком, Низинском, Лопу-
хинском, Копорском, Кипенском, 
Оржицком и Русско-Высоцком 
школьных музеях. На стадии фор-
мирования тематических экспо-
зиций музеи в Большеижорской и 
Яльгелевской школах. 

К р а е в е д ы   о б ъ е д и н е н и й 
«Школьный  музей»  ежегодно 
представляют свои работы на са-
мых различных конкурсах тема-
тической направленности. В Ле-
нинградской области каждый год 
проходит смотр-конкурс, где луч-
шие юные экскурсоводы из раз-

ных районов представляют свои 
исследования, воплощенные в 
экскурсии. В этом году команда 
нашего Ломоносовского района, 
как всегда, не подвела.

 В средней возрастной группе 
семиклассница Ропшинской шко-
лы Анна Нестерова, воспитанни-
ца Ропшинского школьного му-
зея (руководитель Галина Влади-
мировна Маркина), с экскурсией 
«Лубок» завоевала 2-е место. А 
учащаяся 3 класса Лаголовской 
школы Полина Васильева, воспи-
танница Лаголовского школьно-
го музея (руководитель Антонина 
Алексеевна Кузьмина), проведя 
экскурсию «О чем рассказал сол-
датский котелок», вышла на 1-е 
место и стала победителем об-
ластного смотра-конкурса. Пра-
дедушка Полины  был  поваром 
во время Великой Отечествен-
ной войны, и, наверное, поэтому 
так убедительна была правнучка 
в своем рассказе о простом сол-
датском котелке, который есть в 
каждом школьном музее. Следует 

добавить, что более 70 экскурсо-
водов из 15 районов области при-
нимали участие в этом соревно-
вании и всего 9 школьников были 
удостоены звания победителей.

 На областном этапе конкурса 
исследовательских краеведче-
ских работ учащихся «Отечество», 
который традиционно проходит в 
конце декабря каждого года, Ло-
моносовские исследователи тоже 
достойно защитили честь своего 
района, завоевав три первых и 
два вторых места. Впереди у по-
бедителей Всероссийский этап 
конкурса. 

Проводятся на районном, об-
ластном и Всероссийском уров-
не также смотры-конкурсы музе-
ев образовательных организаций. 
Ропшинский школьный музей стал 
лауреатом областного этапа кон-
курса, и в этом году музейный ак-
тив со своим руководителем Г.В. 
Маркиной поедет защищать честь 
нашего района в Москву.

Может показаться, что музей-
ное  краеведение      –это  всего 

Р.А. Подгрушная  – победитель 
районного конкурса в 
номинации Воспитатель 
детского сада

лишь еще одна внешкольная дис-
циплина, но это только на первый 
взгляд.  На самом  деле  школь-
ный музей   –это не просто учеб-
ный класс; это живой организм со 
своей сложной структурой, уста-
вом, учетной документацией, кар-
тотекой, определенным оборудо-
ванием, и, конечно же, коллекти-
вом увлеченных ребят, которые и 
дают жизнь этому сложному жи-
вому феномену под названием 
«Школьный музей». 

Очень важно, чтобы в каждой 
школе обязательно был школь-
ный музей и творческая команда 
краеведов-школьников. Ведь это 
очень интересно   –соревновать-
ся в своем районе и ездить к друг 
другу в гости по обмену опытом, 
узнать что-то новенькое по музей-
ным технологиям или просто по-
пить чаю из настоящего самовара 
в настоящей русской избе.

 
 В.А. ТОЛМАЧЕВА, методист 
Центра детского творчества 

Ломоносовского района 

 Феномен школьного музея
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Образование



В целях предупреждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район при 
прохождении весеннего паводка 2016 года 
комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Ломо-
носовского муниципального района

р е ш и л а:
1. Для оперативного реагирования по 

организации помощи населению в про-
гнозируемых зонах затопления (подтопле-
ния), а также для ликвидации последствий 
воздействия паводковых вод на жилые 
дома, хозяйственно-бытовые построй-
ки, производственные, культурно-быто-
вые здания и сооружения, транспортные 
коммуникации утвердить состав проти-
вопаводковой комиссии МО Ломоносов-
ский муниципальный район по организа-
ции безаварийного пропуска паводковых 
вод согласно приложению № 1 и положе-
ние о противопаводковой комиссии муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район согласно приложе-
нию № 2.

2. Рекомендовать главам местных адми-
нистраций городских и сельских поселений 
в срок до 21 марта 2016 года:

2.1. Создать нештатные постоянно дей-
ствующие оперативные группы для орга-
низации постоянного наблюдения за уров-
нем подъёма паводковых вод и образова-
нием заторов льда в малых реках, речках, 
ручьях и водоотводных канавах, озёрах и 
прудах на территориях городских и сель-
ских поселений и оперативного принятия 
неотложных мер в случае подъёма уровня 
воды выше критических отметок. 

2.2. С привлечением сил и средств ор-
ганизаций, расположенных на территори-
ях городских и сельских поселений и об-
щественности организовать очистку русел 
малых рек, речек, ручьёв и водоотводных 
канав от упавших деревьев, бытовых отхо-
дов и снос заборов, хозяйственно-быто-
вых построек и других сооружений, уста-
новленных (построенных) в охранной зоне 
водотоков.

2.3. Провести инвентаризацию зон са-
нитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения и мероприятия по защи-
те шахтных колодцев от попадания в них 
загрязняющих веществ, обеспечить каче-
ство питьевой воды в соответствии с Сан-
Пин 2.1.4. 1175-02 «Гигиенические требо-
вания к качеству воды нецентрализован-
ного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников».

 2.4. Обеспечить своевременное инфор-
мирование населения о проводимых ме-
роприятиях по подготовке к безопасному 
прохождению весеннего половодья, скла-
дывающейся обстановке на территориях, 
подверженных подтоплению и принимае-
мых мерах по защите населения, а так же о 
действиях в случае возникновения ЧС. 

2.5. Регулярно проводить вывоз отходов, 
уборку контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах.

 2.6. Главам местных администраций 
Большеижорского и Лебяженского город-
ских поселений уточнить порядок опове-
щения и планы эвакуации населения из 
зон подтопления, организовать выполне-
ние мероприятий по подготовке населения 
к возможному отселению, предусмотреть 
организацию и функционирование мест 
для временного размещения пострадав-
ших, где предусмотреть проведение меро-
приятий по первоочередному жизнеобе-
спечению населения. 

3. Директору Ленинградского областного 
ГП «Пригородное ДРЭУ» Филимонову А.А:

3.1. Организовать выполнение предупре-
дительных работ по водоотводу в зоне ав-
томобильных дорог (уборку снежных валов 
с обочин дорог, вскрытие (очистку) водо-
пропускных труб, очистку русел водотоков 
вдоль дорог).

3.2. В период прохождения весеннего 
паводка принимать необходимые меры по 
поддержанию в исправном состоянии ав-
тодорог, мостов. Не допускать образование 
заторов в водотоках части автодорог.

3.3. Подготовить аварийный запас до-
рожно-строительных  материалов  для 
ликвидации возможных промоин у мо-
стов, водопропускных труб, а также воз-
можного разрушения проезжей части ав-
тодорог.

11. Руководителям предприятий, органи-
заций, учреждений, расположенных на тер-
ритории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район и не-
зависимо от их организационно-правовой 
форы и ведомственной принадлежности:

11.1. На подведомственной территории 
организовать постоянное наблюдение за 
подъёмом уровня воды в водоотводных ка-
навах, очистку от снега и льда оголовков 
водопропускных труб, ливневых канали-
зационных люков и проведение необходи-
мых работ по предотвращению затопления 
(подтопления) защитных сооружений граж-
данской обороны, территории, подвалов и 
подполий зданий и сооружений.

11.2. При наличии канализационно-насо-
сных станций, накопителей производствен-
ных отходов регулярно проводить их реви-
зию, необходимый ремонт с целью недопу-
щения сброса содержимого на ландшафт. 

11.3. Поддерживать в готовности силы 
и средства функциональных и объектовых 
звеньев предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, а также силы и сред-
ства постоянной готовности, выделяемых 
в распоряжение комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти района.

12. Начальнику сектора по делам ГО и ЧС 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Муравику А.В.:

12.1. В период прохождения весенне-
го паводка организовать сбор, обобщение 
и анализ складывающейся обстановки на 
территории района и передачу оператив-
ной информации председателю комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Ломоносовский муници-

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

и обеспечению пожарной безопасности
МО Ломоносовский муниципальный район

от 14 марта 2016 года 

О мерах по повышению 
противопожарной устойчивости населенных пунктов и жилого сектора 

в 2016 году

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, по-
вышении противопожарной устойчивости в населенных пунктах и жилом секто-
ре на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) МО Ломоносовский муниципаль-
ный район 

 р е ш и л а:
1. Рекомендовать главам местных администраций городских и сельских поселений:
   –организовать в населенных пунктах сходы с жителями, с доведением информа-

ции о мерах пожарной безопасности, в части использования печей, бытовых электро-
нагревателей, правил использования газовых плит и других правил пожарной безо-
пасности;

   –организовать проведение комиссионных рейдов с привлечением старост сель-
ских населенных пунктов и инспекторов противопожарной профилактики противопо-
жарной службы по жилому сектору, в том числе по проверке временных, бесхозных 
жилых строений, а также мест возможного проживания лиц без определенного ме-
ста жительства, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, и 
неблагополучных семей;

   –организовать работу по обучению жильцов мерам пожарной безопасности;
   –организовать работу по распространению среди населения агитационных и про-

пагандистских материалов по обеспечению мер пожарной безопасности;
  –принять меры по изготовлению и размещению в местах с массовым пребывани-

ем людей информационных стендов или баннеров на противопожарную тематику на 
правах социальной рекламы;

   –принять меры по содержанию в исправном состоянии подъездных путей к жи-
лым домам и источникам противопожарного водоснабжения;

   –организовать работу по контролю за парковкой автотранспорта на территориях, 
прилегающих к многоэтажным жилым домам;

   –принять меры по созданию в сельских населенных пунктах пожарных водоемов, 
организации подъезда пожарных автомобилей к естественным (природным) водое-
мам и забора воды из них в любое время года;

   –организовать работу управляющих компаний по обслуживанию жилищного фон-
да и специалистов по вопросам социальной защиты населения по оказанию помощи 
пенсионерам по старости и инвалидам в ремонте печного отопления и электрообо-
рудования;

   –принять меры по исключению доступа посторонних лиц в подвальных и чердач-
ные помещения многоквартирных жилых домов;

   –разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности насе-
ленных пунктов в пожароопасный сезон 2016 года;

   –предусмотреть комплекс мер по защите от распространения природных по-
жаров, включающий в себя проведение превентивных мероприятий по ликвидации 
условий, способствующих возникновению не контролируемого горения сухой рас-
тительности на территориях, сопредельных с лесным фондом, проверки наличия 
противопожарных разрывов с лесными участками, своевременное обустройство и 
обновление минерализованных полос;

   –провести корректировку паспортов пожарной безопасности населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
А.В. Иванца.

Заместитель главы администрации  –
 заместитель председателя КЧС и ОПБ  А.В. ИВАНЕЦ 

Секретарь КЧС и ОПБ Т.Н. ИВАНОВА 

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальный район

от 14 марта 2016 года 

О мерах по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций 
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район при прохождении весеннего паводка 2016 года

4. Генеральному директору ООО «Инже-
нерно-энергетический комплекс» («ИЭК») 
Башунову В.В. обеспечить:

4.1 Выполнение мероприятий по очистке 
территорий зон строгого режима подзем-
ных и поверхностных источников питьевого 
водоснабжения, восстановлению огражде-
ния и обеспечению охраны.

4.2. Бесперебойную подачу воды насе-
лению муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район га-
рантированного качества в соответствии 
с требованиями СанПин 2.1.4. 1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требова-
ния к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Кон-
троль качества».

4.3. Водопроводные и канализационные 
очистные сооружения достаточным коли-
чеством реагентов для обеззараживания. 
Проведение предупредительных меропри-
ятий по предотвращению аварийных ситуа-
ций на ВОС, КОС, КНС и водопроводно-ка-
нализационных сетях. 

4.4. Незамедлительное принятие мер по 
устранению выявленных нарушений при 
проведении производственного лабора-
торного контроля санитарных правил на 
объектах водоснабжения и водоотведения, 
в том числе санитарных правил предъявля-
емых к качеству воды питьевого водоснаб-
жения, сточных вод на сбросе в водоемы и 
качеству воды открытых водоемов (прием-
ников стоков) и принятие мер по недопу-
щению их возникновения.

Информирование Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе о принятых мерах по устра-
нению выявленных нарушений санитар-
ных правил.

5. Руководителям филиалов ПАО «Ленэ-
нерго» «Гатчинские электрические сети» и 
«Пригородные электрические сети» спла-
нировать порядок отключения энергоноси-
телей при угрозе их затопления.

6. Просить начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском 
районе Голоцукову В.И. в рамках Положе-
ния о Службе и Административного регла-
мента использовать все полномочия Служ-
бы по пресечению нарушений требований 
санитарно-эпидемиологического законо-
дательства для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в период па-
водка. 

7. Председателю комитета по образова-
нию Засухиной И.С. организовать в обще-
образовательных и дошкольных учрежде-
ниях проведение разъяснительной работы 
среди детей по выполнению ими мер безо-
пасности при их нахождении возле водных 
объектов в весенний период.

8. Рекомендовать руководителям управ-
ляющих компаний по обслуживанию жило-
го фонда провести мероприятия по предот-
вращению затопления (подтопления) па-
водковыми водами защитных сооружений 
гражданской обороны, технических подва-
лов и подполий жилых домов.

9. Директору Ломоносовского лесниче-
ства   –филиала Ленинградского област-
ного ГКУ «Ленобллес» Дикому А.В. на вре-
мя прохождения паводковых вод организо-
вать наблюдение за подъёмом уровня воды 
и образованием заторов льда в водотоках 
лесных массивов, прилегающих к населён-
ным пунктам и садоводствам.

10. Начальнику сектора АПК отдела эко-
номического развития и инвестиций Бара-
новой Г.И. совместного с руководителями 
сельхозпредприятий и арендаторами зе-
мель сельскохозяйственного назначения:

10.1. Принять меры по обследованию и 
обеспечению сохранности и работоспособ-
ности мелиоративных объектов на террито-
рии района.

10.2. Очистить территории в местах рас-
положения накопителей твердых произ-
водственных отходов, навозохранилищ и 
пометохранилищ, складов ГСМ, провести 
ревизию их технического состояния и не-
обходимый ремонт с целью предотвраще-
ния перетекания отходов на прилегающую 
территорию.

10.3. Установить постоянный контроль 
за состоянием и работой напорных и водо-
сбросных сооружений, ограждающих и за-
щитных плотин и дамб, накопителей жид-
ких отходов.

10.4. На время прохождения паводка ис-
ключить вывоз навоза, помета на поля.

пальный район и в вышестоящие органы 
управления.

12.2. Уточнить состав сил и средств, при-
влекаемых для ликвидации ЧС в период ве-
сеннего половодья.

12.3. Провести мероприятия по подго-
товке дежурных диспетчеров к своевре-
менному оповещению и информированию 
населения, сбору и обмену информацией в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в период прохожде-
ния паводка.

13. Руководителям всех уровней, насе-
лению района обо всех случаях опасного 
подъёма уровня воды в малых реках, реч-
ках, ручьях, водоотводных канавах, озёрах, 
прудах и образовании заторов льда в водо-
токах информировать дежурного диспет-
чера ЕДДС администрации района (тел./
факс: 423-06-29; районный тел. 52-638), 
сектор по делам ГО и ЧС администрации 
района (тел./факс: 423-07-36) или дежур-
ного дежурно-диспетчерской службы МЧС 
России в Ломоносовском районе по теле-
фону «01» (423-08-80).

14. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

15. Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район А.В. 
Иванца.

Заместитель главы администрации  –
 заместитель председателя КЧС и ОПБ 

А.В. ИВАНЕЦ 

 Секретарь КЧС и ОПБ Т.Н. ИВАНОВА 

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 21 марта 2016 года

Официально



РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО 
Ломоносовский муниципальный район

от 14 марта 2016 года 
О мероприятиях по предупреждению заноса и распространения 

вируса африканской чумы свиней на территорию 
 МО Ломоносовский муниципальный район

В целях предупреждения заноса и распространения вируса африкан-
ской чумы свиней на территорию муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район комиссия по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(КЧС и ОПБ) МО Ломоносовский муниципальный район 

р е ш и л а:
1. Рекомендовать главам местных администраций муниципальных об-

разований городских и сельских поселений:
1.1. Совместно с правоохранительными органами обеспечить пресе-

чение несанкционированной торговли продукцией свиноводства на тер-
ритории поселения.

1.2. Установить организованные места торговли продукцией животно-
водства на территории поселения и проинформировать ветеринарную 
службу района (тел./факс: 423-09-59, 8-921-407-21-58).

1.3. В связи с ухудшающейся эпизоотической обстановкой по АЧС, 
продолжить работу по перепрофилированию крестьянских, фермерских 
и личных подсобных хозяйств граждан на альтернативные свиноводству 
виды животноводства, с государственным субсидированием в разме-
ре 95 рублей за 1 кг. живого веса свиньи, помимо стоимости реализуе-
мого мяса полученного от убоя свиней (средства областного бюджета).

1.4. Запретить торговлю продукцией свиноводства, не прошедшей 
термическую обработку 75 градусов С в толще продукта в течение 30 
мин, в особенности из неблагополучных пунктов (областей).

1.5. При организации и проведении ярмарок, общественных меропри-
ятий информировать ветеринарную службу района с целью осущест-
вления мероприятий по недопущению заноса и распространения осо-
бо опасных болезней животных, а так же болезней общих для человека 
и животных (тел./факс: 423-09-59; e-mail:4230959@mail.ru). 

1.6. При обнаружении несанкционированных свалок биоотходов сво-
евременно информировать ветеринарную службу района (тел./факс: 
423-09-59) и принимать безотлагательные меры по ликвидации несанк-
ционированных свалок отходов.

1.7. Заключить договора со специализированными предприятиями на 
утилизацию биологических отходов.

1.8. Совместно с директором ООО «АГРОСТАНДАРТ» завершить фор-
мирование буферной зоны, свободной от содержания свиней в крестьян-
ских и личных подсобных хозяйствах граждан в радиусе 5 км. вокруг пред-
приятия. Информировать ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского района».

1.9. Проведение внеплановых мероприятий по пресечению содер-
жания свиней на земельных участках, не предназначенных для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

1.10. Обеспечить в обязательном порядке ведение похозяйственных 
книг, в целях учета личных подсобных хозяйств, на территории которых 
содержатся животные. 

2. И.о. начальника ГБУ Ленинградской области «Станция по борьбе с 
болезнями животных Ломоносовского района» В.А. Редько:

2.1. Провести эпизоотологические обследования предприятий райо-
на, осуществляющих убой свиней, хранение и переработку продукции 
свиноводства с целью выявления продукции из Пензенской, Калужской, 
Саратовской, Новгородской, Московской областей, Республики Крым.

 2.2. Совместно с главами местных администраций муниципальных обра-
зований и председателями СНТ обеспечить регулярный (ежедекадно) учёт 
численности поголовья и перемещение свиней в хозяйствах всех форм соб-
ственности и садоводческих некоммерческих хозяйствах с фотофиксацией.

2.3. Совместно с охотпользователями и охотхозяйствами осущест-
влять обязательное исследование кабанов после отстрела на АЧС. Про-
водить сбор и уничтожение биологических отходов, полученных при раз-
делке туш диких кабанов, добытых при проведении охоты силами охот-
пользователей на оборудованных площадках. 

 2.4. Совместно со средствами массовой информации проводить посто-
янную работу с населением и организациями по ситуации с африканской чу-
мой свиней в РФ. Доводить информацию населению через листовки разме-
щенные в местах скопления народа (на остановках, в автотранспорте и др.).

2.5. Совместно с представителями администраций муниципальных об-
разований и сотрудниками органов внутренних дел не реже 2 раз в месяц 
проводить рейды по выявлению и пресечению несанкционированного пе-
ремещения всеми видами транспорта живых свиней и свиноводческой 
продукции, в том числе в пути следования, и их неправомерной реализа-
ции на территории района, в т.ч. сельскохозяйственных ярмарках.

2.6. Совместно с главами местных администраций муниципальных об-
разований, представителями ТО Управления Роспотребнадзора по Ле-
нинградской области в Ломоносовском районе проводить мониторин-
говые исследования на наличие вируса АЧС в продукции свиноводства, 
поступающей из-за предела Ленинградской области в специализиро-
ванных лабораториях.

2.7. Совместно с главами местных администраций муниципальных об-
разований, охотпользователями и охотхозяйствами организовать со-
кращение диких кабанов из расчета плотности 1 особь на 2000 га охот-
ничьих угодий (согласно п.2 Рекомендаций руководителям высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, утвержденных 30.05.2014 года Министром природных ре-
сурсов и экологии Российской Федерации).

2.8. Совместно с главами местных администраций муниципальных об-
разований, охотпользователями и охотхозяйствами обеспечить посто-
янное наблюдение в охотничьих угодьях с целью выявления трупов ди-
ких кабанов, несанкционированных свалок, трупов домашних свиней и 
других биологических отходов.

2.9. В рамках госзадания проводить дезинфекцию в хозяйствах всех 
форм собственности и садоводческих некоммерческих хозяйствах, за-
нимающихся содержанием свиней.

2.10. Проводить лечение свиней, в случае их заболевания, только после 
исключения на заболевание африканской и классической чумы свиней.

3. Просить начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Ломоносовском районе:

3.1. Провести обследования объектов общественного питания и соци-
ального значения (школы, больницы, детские сады, детские дома, дома 
престарелых и др.) с целью выявления продукции свиноводства из не-
благополучных по АЧС регионов, а так же информирование о запрете 
передачи пищевых отходов для кормления свиней и кабанов.

4. Руководителям средств массовой информации при принятии объ-
явлений о продаже поросят информировать ветеринарную службу рай-
она (тел./факс: 423-09-59) для учёта перемещения поголовья свиней. 

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муници-
пальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район А.В. Иванца.

Заместитель главы администрации  –
заместитель председателя КЧС и ОПБ А.В. ИВАНЕЦ 

 Секретарь КЧС и ОПБ Т.Н. ИВАНОВА 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2016 № 176-р/16
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 1 квартал 2016 года

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015-2020 годы, подпрограмм «Жилье для молодежи» и «Поддержка граж-
дан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 
в Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Ленинградской области», руководствуясь распоряжением 
комитета по строительству Ленинградской области от 04.12.2015 года № 552 «О мерах по обеспече-
нию осуществления полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету раз-
мера субсидий и социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленин-
градской области в рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целе-
вых программ и государственных программ Ленинградской области», рассмотрев представленные 
местными администрациями муниципальных образований Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области утвержденные нормативы стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья на территории поселений на 1 квартал 2016 года с приложением финансово-эконо-
мических обоснований и документов, подтверждающих исходные данные, администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить на 1 квартал 2016 года норматив стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилья на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в размере 41180 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный район и местная администрация МО 
Гостилицкое сельское поселение Ленинградской области информируют о возможности 
в границах данного района и поселения предоставления земельного участка 
площадью 2000 кв.метров в аренду для индивидуального жилищного строительства; 
местоположение участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое 
сельское поселение, д.Новый Бор.

 В соответствии с пп.2 п.2 и п.4 ст.39.18 Земельного кодекса РФ, граждане, заинтересованные в 
предоставлении им указанного земельного участка, имеют право в течении 30 дней со дня опубли-
кования настоящего извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка. Указанные заявления в администрацию 
МО Ломоносовский муниципальный район, в письменном виде, до 19 апреля 2016г. (включительно) 
принимаются по адресу: ул. Владимирская, дом. 19/15, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 198412. В 
заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона 
для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды данного земельного участка и реквизиты издания, опубликовавшее настоящее извещение. 

Председатель КУМИ администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 17 марта 2016 года № 4

«О публичных слушаниях по вопросу: «Изменения категории населенного пункта 
Виллози по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 

муниципальное образование Виллозское сельское поселение».
В соответствии с требованием ст.28 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования Виллозское 
сельское поселение

 РАСПОРЯЖАЮСЬ:
Провести публичные слушания по вопросу: «Изменения категории населенного пункта Виллози муници-

пального образования Виллозское сельское поселение с установлением типа   –поселок городского типа».
Публичные слушания по вопросу: «Изменения категории населенного пункта Виллози муниципально-

го образования Виллозское сельское поселение с установлением типа   –поселок городского типа» про-
вести 04 апреля 2016 года в 17 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.Виллози, ДК Виллози.

Назначить организатором проведения публичных слушаний местную администрацию муниципально-
го образования Виллозское сельское поселение.

Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах 
массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское по-
селение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование возложить на местную 
администрацию муниципального образования Виллозское сельское поселение.

Контроль над исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой

Глава Муниципального образования
Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 16 марта 2016 года   № 16 

О расторжении контракта с главой местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Фалалеевым Д.В.
На основании Решения Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 06 октября 

2015 года, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Гор-
бунковское сельское поселение, совет депутатов МО Горбунковское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Расторгнуть с Фалалеевым Дмитрием Валерьевичем контракт от 01.08.2014 года на замеще-
ние должности главы местной администрации муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение.

2. Исполнение данного решения возложить на Главу муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Нецветаева Юрия Анатольевича.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 
25.07.2014 года № 23 «О назначении кандидата на должность главы местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в газете «Ло-

моносовский районный вестник» и размещению на официальном сайте МО Горбунковское сель-
ское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ
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Официально



Врачи  Ленинградской  обла-
сти решили служить личным при-
мером  здорового  образа  жиз-
ни.  Организаторами  соревно-
ваний стали Врачебная палата 
Ленинградской области и Терри-
ториальный комитет профсою-
за работников здравоохранения 
Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

Соревнования проводились в 
соответствии с Всероссийски-

11 марта в Центре физиче-
ской культуры, спорта и здо-
ровья  «Царское  село»  Пуш-

Ваш столетний юбилей

Потрясает всех людей!

Это надо постараться,

Чтоб до ста лет не сдаваться!

Век прожить и бодрой быть,

Силу духа сохранить!

Как же надо жизнь любить,

Чтобы старость победить!

Удивительный человек Татьяна 
Даниловна Дмитриева! Она мно-
го лет проработала в Доме Куль-
туры д. Гостилицы. Находится на 
заслуженном отдыхе уже более 

На 1-й медспартакиаде –1-е место у нас!
В последние зимние дни в Токсово, в спортивном комплексе «Кавголово» проводилась 1-я 
Зимняя спартакиада учреждений здравоохранения Ленинградской области. Представители 
Ломоносовского района заняли 1-е место по области!

ми правилами соревнований по 
полиатлону и Указом Президен-
та РФ от 24.03.2014 N 172 «О 
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне».

Спартакиада  проводилась  в 
течение трех дней, с 26 по 28 
февраля в дисциплине «зимнее 
троеборье», биатлонная эста-
фета, метание валенка на даль-
ность. Состав команды   –10 че-

ловек (6 мужчин и 4 женщины).
От здравоохранения Ломоно-

совского района приняли участие 
сотрудники ГБУЗ ЛО «Ломоносов-
ская межрайонная больница»   –
заведующая детским отделени-
ем О.Ю. Протопопова, заведу-
ющая клинико-диагностической 
амбулатории М.М. Павлова, за-
ведующая Ропшинской участко-
вой больницей А.В. Снигирева, 
заведующий приемным отделе-
нием С.Н. Савин, врачи консуль-
тативной поликлиники Н.Б. Белов, 
И.В. Казаков, медицинская сестра 
Ропшинской участковой больницы 
И.В. Мазура.

В результате нешуточной спор-
тивной борьбы наши представи-
тели показали лучший результат 
по времени в лыжной гонке, ме-
танию валенка и стрельбе, второй 
результат по полиатлону. 

 Дипломом за 1-е место и пере-
ходящим кубком Ленинградской 
области в общем зачете награж-
дена  команда  Ломоносовской 
межрайонной больницы!

Индивидуальные  Дипломы  и 
медали за личные достижения в 
стрельбе, лыжной гонке, силовых 
упражнениях получили О.Ю. Про-
топопова, И.В. Мазура.

Спартакиада была организо-
вана на очень высоком уровне, 
выявила сильнейших спортсме-

нов. Все участники получили за-
ряд бодрости на целый год, го-
товы повышать свое спортивное 
мастерство, принимать участие в 
следующих соревнованиях, про-
водимых в Ленинградской обла-
сти, своим примером привлекая 

широкие массы сотрудников и од-
носельчан к занятиям различными 
видами спорта.

Главная медицинская сестра ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовская МБ» 

Е.Ф. ЧАРДЫМОВА

«Бронза» за «Веселые старты»
По итогам соревнований наши 

ребята завоевали 3-е место сре-
ди  всех  команд  принимавших 
участие, за что и получили ку-
бок с грамотой. Это, безуслов-
но, приятно для всей команды. 
Но вот солдатской каши, кото-
рая была приготовлена для всех 
участников мероприятия, нашим 
ребятам не хватило; очень жаль, 
что организаторы не рассчитали 
на всех. 

Помогали  и  поддерживали 
нашу команду на всем протя-
жении мероприятия главный 
специалист, ответственный се-
кретарь комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав Елена Владимировна Ка-
линина, ведущий специалист 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
Ирина Анатольевна Кравчен-
ко, ВРИО начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Ломоносов-

скому району Юлия Николаев-
на Бойцова, главный специа-
лист по молодежной политике 
МКУ «Управление по молодеж-
ной политике, культуре, спорту 
и туризму» администрации МО 
Ломоносовский муниципаль-

ный район   –Антон Гаврилович 
Кучерявый.

Информация предоставлена отделом 
по молодежной политике и спорту 

администрации Ломоносовского 
муниципального района

кинского  района  г.   Санкт-
П е т е р б у р г а   с о с т о я л и с ь 
состязания  среди  несовер-
шеннолетних,  состоящих  на 
учете в территориальных орга-
нах МВД России на районном 
уровне г. Санкт-Петербурга, 
УМВД (ОМВД) России по Все-
воложскому, Гатчинскому, Ки-
ровскому,  Ломоносовскому 
районам Ленинградской об-
ласти. 

Всего в мероприятии «Весе-
лые старты — Зимние забавы» 
приняло  участие  23  команды. 
Команда «Вымпел» из Ломоно-
совского района состояла из 10 
спортивных и задорных ребят. 
Веселые старты длились 3 часа, 
и нашим ребятам пришлось из-
рядно потрудится, чтобы побе-
дить. Они перетягивали канат, 
играли в «звездный футбол», го-
родки, русский хоккей и дартс, 
участвовали в спортивном ори-
ентировании. 

 сО 100-ЛЕтИЕм!

 Век прожить и бодрой 
быть!

25 лет, но до сих пор помнят бабу 
Таню   –так ласково ее называют и 
пожилые и молодежь. Когда шли 
поздравлять с юбилеем   –все, кто 
встречался на пути, просили по-
здравить и от их имени. 

С поздравлениями пришли гла-
ва Гостилицкого сельского посе-
ления Зоя Николаевна Шевчук, 
глава  администрации  Татьяна 
Анатольевна Белова, депутаты, 
ветераны. Передал поздравле-
ния со 100-летним юбилеем и 
директор ЗАО «Племенной за-
вод «Красная Балтика»» Станис-
лав Алексеевич Глинистый. Татья-

на Даниловна встретила гостей с 
шутками и прибаутками, несмо-
тря на то, что уже давно не видит 
,но почти всех узнала по голосу. 
Мы желаем ей встретить еще не 
один юбилей!

 Председатель 
Совета ветеранов Гостилицкого 

сельского поселения 
В.Н. БОНДАРЕНКО

 На фотографии: 
Татьяна Даниловна 

с правнучками и праправнуком.
 Фото Дмитрия БОГДАНОВА
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