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А уникальный он уже тем, что тра-
диция встречать весну в Мариин-
ском театре длится, практически 
не прерываясь, более полувека! Как 
она сложилась? Когда-то, в труд-
ные послевоенные времена, совхо-
зы пригородного Ломоносовского 
района помогали продуктами арти-
стам и сотрудникам Кировского те-
атра. И то ли совхозы стали шефа-
ми театра, то ли театр шефствовал 
над тружениками села – теперь не-
важно. Главное – сложилась друж-
ба, и каждый год один спектакль те-
атр даёт только для тружеников на-
шего района. Красивая история! 

 Удивительно видеть в зале «ста-
рой» Мариинки такое большое ко-
личество знакомых лиц. Бесконечно 
здороваешься, улыбаешься, любу-
ешься нарядными, красиво приче-

Вновь театр был полон!
Весна пришла! И вот уже слышны птичьи трели… А в Ломоносовском районе есть 

своя верная примета весны – в одно прекрасное весеннее утро зал одного из лучших 

театров мира – Мариинского – до отказа заполняют труженики нашего района.

Этот уникальный в своем роде праздник в нынешнем году пришелся на 9 апреля. 

санными дамами, особо галантны-
ми в этот день господами. Шумно, 
радостно. Но вот – третий звонок: 
все рассаживаются, зал затихает. 

В этом году символом дружбы 
района и театра стал союзный всту-
пительный номер: самодеятельные 
артисты из Ломоносовского района 
встретились в нем с профессиона-
лами. Звучит «Баркарола» из опе-
ры Жака Оффенбаха «Сказки Гоф-
мана». Поют Ирина Уварова (тру-
женица Ломоносовского района) 
и Злата Гоголь (профессиональная 
актриса и вокалистка), а танцуют — 
воспитанница образцовой школы-
студии «Артис балет» Ломоносов-
ского района Софья Зубарева и ар-
тист Мариинского театра Максим 
Зубарев. Лирическое вступление, 
без сомнения, заставило в волне-

нии биться сердца тех, кто любит 
балет и оперу. 

А на знаменитую сцену выходят 
глава Ломоносовского района Ге-
рой России Дмитрий Александрович 
Полковников и глава администрации 
Алексей Олегович Кондрашов. 

Дмитрий Александрович привет-
ствует тружеников района: «По дав-
ней традиции мы собрались в Ма-
риинском театре, чтобы поздравить 
друг друга с наступлением весны 
и вместе порадоваться успехам. 
Успехи эти значительны, но нель-
зя сухими цифрами экономических 
отчетов оценить то, что вы делаете: 
как воспитываете малышей, обуча-
ете детей, лечите людей, растите 
хлеб, создаете новое медицинское 
оборудование, внедряете наукоем-
кие технологии. В ваш труд вы вкла-

дываете частицу своей души. Это 
— самое ценное, что у вас есть. А 
вы — самое главное богатство Ло-
моносовского района!»

 Алексей Олегович Кондрашов, 
в свою очередь, приветствуя всех, 
кто пришел весенним утром на 
праздник в Мариинский театр, за-
читал специально написанное по 
этому поводу стихотворение:

Район полвека дружит
с Мариинкой,
Полсотни лет весну встречает тут.
Пускай времен
меняются картинки –
Мы каждый год здесь
славим мир и труд!
Река времен течет
без промедления,
Ее движенье не остановить;

Но есть у нас
прекрасное мгновение,
Традиции, которые не отменить.
Нам есть, что помнить,
чем гордиться,
Есть что беречь и что приумножать,
Нам есть, куда идти,
к чему стремиться,
Есть, что пахать,
что сеять и что жать!
Давно уже сменился номер века,
Район идет к столетним рубежам.
Но нашу знаменитую ТЕЛЕГУ
Мы будем вывозить на сцену вам!

Телега, о которой идет речь, из-
вестна каждому, кто хоть раз побы-
вал на Дне тружеников Ломоносов-
ского района в Мариинском театре. 
Но она появится чуть позже…

А после выступления руководите-
лей района была зачитана привет-
ственная телеграмма Председателя 
Государственной Думы Российской 
Федерации Сергея Евгеньевича На-
рышкина. 

“Уважаемые жители Ломоно-
совского района!

Поздравляю вас с праздником 
— Днём тружеников Ломоносов-
ского района.

Более 60 лет вы разделяете 
данное торжество с коллективом 
Мариинского театра — одного из 
лучших и знаменитых театров 
мира. Это стало доброй тради-
цией, благодаря которой жители 
Ломоносовского района имеют 
уникальную возможность при-
общиться к высокому искусству. 
Символично, что на сцене, где 
выступают выдающиеся артисты 
оперы и балета, чествуются зем-
ляки, достигшие высоких резуль-
татов и внесшие большой вклад 
в социально-экономическое раз-
витие Ломоносовского района. 

Окончание на стр. 2.
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Обзор событий

Вновь театр был полон!
Окончание. Начало на стр. 1.

Сегодня труженики земли Ло-
моносовской — это люди с се-
рьезными профессиональны-
ми возможностями, активно 
содействующие развитию Ле-
нинградской области. Хочется 
от всей души поблагодарить ра-
ботников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промыш-
ленности, предпринимателей, 
врачей, педагогов, работников 
сферы культуры и искусства — 
всех, кто добросовестно тру-
дится на благо России. 

Желаю вам новых больших 
успехов и достижений!»

 На сцену приглашаются для на-
граждения руководители лучших 
трудовых коллективов Ломоно-
совского района, а также те, кто 
своим личным трудом, профес-
сиональными достижениями и 
активной гражданской позицией 
внесли свою лепту в славную ле-
топись района.

Почётным дипломом Губер-
натора Ленинградской области 
награждается

– закрытое акционерное обще-
ство «Балтийский Берег», награду 

получает коммерческий директор 
– Гапоненко Василий Николаевич.

Почётной грамотой Муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
награждены: 

– закрытое акционерное обще-
ство «Филип Моррис Ижора» (ге-
неральный директор – Соловьев 
Константин Борисович);

– общество с ограниченной от-
ветственностью «СТ-Новоселье» 
(генеральный директор – Берси-
ров Анзор Бесланович); 

– закрытое акционерное обще-
ство «Племенной завод «Красная 
Балтика» (генеральный директор 
– Глинистый Станислав Алексее-
вич);

– общество с ограниченной от-
ветственностью «Племенная пти-
цефабрика Лебяжье» (генераль-
ный директор – Панько Александр 
Игоревич);

– народный самодеятельный 
коллектив Театр современного 
танца «Монплезир-балет» муни-
ципального учреждения «Горбун-
ковский районный центр культуры 
и молодежного творчества» (худо-
жественный руководитель – Дуд-
ник Ирина Александровна);

– муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Аннин-
ская средняя общеобразователь-
ная школа» (директор – Кузьмина 
Галина Анатольевна);

– муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад № 2 «Радуга» (ди-
ректор – Леонтиева Елена Вален-
тиновна);

– тепличный комбинат питом-
ник «Колос» (руководитель – Ко-
лос Вячеслав Анатольевич);

– индивидуальный предприни-
матель Мамедов Джамил Мисир 
оглы;

– образцовый самодеятельный 
коллектив Школа-студия «Артис-
балет» (художественный руково-
дитель – Савчукова Ирина Викто-
ровна);

 – учитель географии муни-
ципального образовательного 
учреждения «Лебяженская сред-
няя общеобразовательная школа» 
Паркина Зинаида Авксентьевна;

– учитель начальных классов и 
английского языка муниципаль-
ного образовательного учрежде-
ния «Лебяженская средняя обще-
образовательная школа» Свиязо-
ва Каролина Анатольевна; 

– муниципальное общеобразо-
вательное учреждение «Ломоно-
совская открытая общеобразова-
тельная школа» (директор – Ши-
лякина Елена Степановна);

– общество с ограниченной от-
ветственностью «Равиоли» (гене-
ральный директор Похильчук Ва-
лентин Николаевич). 

 От имени Председателя Го-
сударственной думы Феде-
рального собрания Российской 
Федерации Сергея Евгеньеви-
ча Нарышкина памятными по-
дарками были награждены:

– староста деревни Коваши – 
Катранжи Василий Николаевич;

– заместитель заведующей по 
учебно-воспитательной работе 
МДОУ Детский сад №3 (д. Гости-
лицы) Авсянникова Юлия Михай-
ловна;

– староста д. Черная Лахта – 
Парфенова Галина Николаевна;

– слесарь механосборочных ра-
бот АО Концерн ЦНИИ «Электро-
прибор» Горбачев Сергей Евге-
ньевич.

 И вот настал черед знаменитой 
телеги: она, доверху груженая да-
рами Ломоносовской земли, всем 
тем, что вырастили, произвели, 

приготовили труженики района 
и привезли в дар коллективу Ма-
риинского театра, появилась на 
сцене с хлебом-солью, под пес-
ню артистов художественной са-
модеятельности Ломоносовского 
района – ансамбля народной пес-
ни «Пава» и ансамбля русской на-
родной песни деревни Кипень.

*** 
 Завершилась торжественная 

часть, и полились звуки музы-
ки Моцарта: в этом году Мари-
инский театр представил труже-
никам Ломоносовского района 
оперу «Свадьба Фигаро». Вели-
колепные голоса солистов Сер-
гея Романова (граф Альмавива), 
Ирмы Джиголаты (графиня Ро-
зина), Эдуарда Цанги (Фигаро), 
Виолетты Лукьяненко (Сюзан-
на), Екатерины Крапивиной (Ке-
рубино) и других, забавный сю-
жет с интригами, обманами, при-
знаниями и, конечно, счастливым 
концом, смешные мизансцены – 
все это стало роскошным подар-
ком труженикам района, которые 
вознаградили артистов долгими, 
дружными аплодисментами. 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Александра ГРУШИНА

Напомним, что в Ленинград-
ской области в настоящее время 
— единый военный комиссариат, 
и отдел в Ломоносовском райо-
не входит в его структуру. В нем 
трудится немногочисленный, но 
сплоченный и высокопрофессио-
нальный коллектив. 

В соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанно-
сти и военной службе» в период с 

8 апреля в календаре российских профессиональных праздников — День 

сотрудников военных комиссариатов. В этот день в 1918 году Декретом Совета 

Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и 

окружных комиссариатов по военным делам» были учреждены волостные, 

уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы.

1 апреля по 15 июля на всей тер-
ритории Российской Федерации 
проводится призыв граждан на 
военную службу. Каждому район-
ному отделу установлен план по 
призыву. В соответствии с ним, 
наш район обязан отправить на 
срочную службу 80 призывников. 

Как считает начальник отдела 
Сергей Владиславович Бурдей-
ный, задача будет выполнена. 

Как уже сообщала наша газета, 
строительство стадиона, заказчи-
ком которого выступает админи-
страция Горбунковского сельско-
го поселения, приостановилось. 
Средства на софинансирование 
этой важной в социальном пла-
не стройки были предусмотрены в 
бюджетах Ленинградской области 
и Ломоносовского района. Объект 
поставлен на контроль Админи-
страции Президента России. Од-
нако, запланированные сроки ра-
бот были сорваны. 

Пока заказчик с подрядчиком вы-
ясняют степень ответственности 
каждого из участников процесса 
строительства, губернатор Ленин-
градской области Александр Юрье-
вич Дрозденко на заседании Пра-
вительства 24 марта поручил рас-
смотреть возможность выделения 
альтернативного земельного участ-
ка под новый стадион.

Поручение было выполнено. Как 
доложил Е.Н. Пономарев, новый 
стадион разместится на террито-
рии, относящейся к Ломоносовской 
школе №3. Эту возможность он об-
судил с директором школы Татьяной 
Анатольевной Акатновой.

Речь идет о фактах вымогательства 
денег. Как сообщил выступавший на за-
седании Совета начальник юридическо-
го управления районной администрации 
Олег Владимирович Юрко, для упорядо-
чения в вопросах оказания ритуальных 
услуг летом прошлого года было созда-
но муниципальное бюджетное учрежде-
ние «Служба ритуальных услуг Ломоно-
совского района». Однако, принципиаль-
ных изменений не произошло. На рынке 
ритуальных услуг по– прежнему действу-
ет криминальный бизнес. 

«Почему у людей вымогают деньги?» 
– последовал конкретный вопрос главы 
района Дмитрия Александровича Пол-
ковникова. Выяснилось, что моргом, 
а если говорить правильно, патолого-
анатомическим отделением в Ломоно-
совской межрайонной больнице распоря-
жается государственное казенное учреж-
дение здравоохранения Ленинградской 
области «Патолого-анатомическое бюро 
комитета по здравоохранению Ленин-
градской области». Его руководитель Ар-
нольд Арнольдович Андреев также был приглашен на Совет депутатов. Конкрет-
ных объяснений по фактам вымогательства депутаты не получили. Услышали 
только, что сотрудники бюро могут в свободное от основной работы время ока-
зывать дополнительные услуги на коммерческой основе.

Депутат Ольга Михайловна Захарова обратила внимание на то, что на терри-
тории Ломоносовской межрайонной больницы находится временное строение, 
в котором расположился магазин ритуальных услуг ООО «Петергоф». По имею-
щимся у О.М. Захаровой сведениям, строение возведено незаконно и должно 
быть снесено. Однако, как уже сообщалось в «Ломоносовском районном вестни-
ке» от 28 марта, сносу здания 25 марта было оказано противодействие. 

Депутат Андрей Николаевич Шаронов высказал свое мнение о том, что факты 
противоправных действий, связанных с оказанием ритуальных услуг, относятся к 
компетенции правоохранительных органов, куда и следует передать жалобы для 
принятия мер. Депутаты поддержали предложение А.Н. Шаронова.

«Нынешний весенний призыв идет 
спокойно, многие военнообязан-
ные высказывают свои пожелания 
о том, где проходить службу, и мы 
эти пожелания всегда учитываем,» 
– говорит С.В. Бурдейный. 

В районном отделе Леноблво-
енкомата идет отбор кандидтов в 
элитные войсковые части: Семе-
новский, Преображенский полки 
и, конечно же, в тот, куда попасть 

является для многих особой меч-
той: в Президентский полк. Мо-
лодые люди хотят также служить 
в воздушно-десантных войсках и 
морской пехоте. Но куда бы ни на-
правила их Родина, служба в Во-
оруженных Силах сегодня — не 
только обязанность, но и честь. 
И это чувствуется по настроению 
призывников, которые, как прави-
ло, не заставляют сегодня специ-
алистов военного учета занимать-
ся розыском, а своевременно 
прибывают на призывную комис-
сию по повестке.

А сотрудники районного отде-
ла помогают им определиться на 
службу и дают квалифицирован-

ные рекомендации. В числе наи-
более опытных работников воен-
комата — начальник отделения 
подготовки и призыва Леонид Ни-
колаевич Квитчатый, фельдшер 
Ольга Васильевна Федина.

Поздравляем государственных 
служащих, которые выполняют 
важные и благородные задачи по 
укреплению обороноспособности 
Российской Федерации. Желаем 
крепкого здоровья, благополучия, 
успешного труда ради того, чтобы 
наша Родина была сильной, неза-
висимой, свободной, а все мы — 
жили в мире и спокойствии под 
надежной защитой наших Воору-
женных Сил!

День сотрудников военных комиссариатов

Новый стадион вместо недостроенного

К новому учебному году в Горбунках 

будет новый стадион. На совещании 

в областном Комитете по физической 

культуре и спорту 5 апреля такое 

обещание дал первый заместитель 

председателя этого Комитета Евгений 

Николаевич Пономарев.

Татьяна Анатольевна сообщила 
«Ломоносовскому районному вест-
нику», что при встрече с областными 
чиновниками оговаривались пара-
метры стадиона и особо подчерки-
валось то, что во внеурочное вре-
мя стадионом можно будет поль-
зоваться всем жителям Горбунков, 
желающим заниматься спортом. 

«Школа была построена в 1976 
году, – рассказала Т.А. Акатнова. – 
При ней была спортивная площад-
ка, которая ни разу не ремонтиро-
валась и сегодня фактически не 
используется. Мы очень рады, что 
школа получит новый стадион. На 
нем будут проходить уроки физ-
культуры, занятия спортивных сек-
ций, подготовка к сдаче нормативов 
ГТО. После окончания школьных за-
нятий и занятий в секциях площадка 
будет открыта для жителей.»

Е.Н. Пономарев сообщил, что 
пришкольный стадион будет по-
строен по типовому проекту. 
Он будет включать в себя мини-
футбольное поле с искусственной 
травой, три круговых беговых до-
рожки, три прямых беговых дорож-
ки для бега на дистанцию 60 ме-
тров, сектор для прыжков в дли-

ну, баскетбольную и волейбольную 
площадки, а также гимнастические 
снаряды (брусья, турники, перекла-
дины и тренажеры). 

Работы планируется начать в мае, 
чтобы уже к началу нового учебного 
года стадион был бы готов. 

А какова будет судьба прежне-
го «недостроя»? За нее, как счита-
ют в областном Комитете по физи-
ческой культуре и спорту, отвеча-
ет местная власть Горбунковского 
сельского поселения. Глава адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района Алексей Оле-
гович Кондрашов подтвердил, что 
решением районного Совета депу-
татов средства на софинансирова-
ние реконструкции стадиона в Гор-
бунках были заложены в районный 
бюджет, но не перечислены, потому 
что стройка остановилась. «Район 
готов участвовать в софинансиро-
вании, всё зависит от Горбунков», 
– сказал он.

Александр ГРУШИН
На снимке: реконструкция 
муниципального стадиона 
в Горбунках остановилась; 

рядом начнется строительство 
пришкольного стадиона. 

Вскрытие покажет…

Депутаты Ломоносовского района на заседании 

Совета 30 марта решили направить

в правоохранительные органы жалобы,

поступившие в органы местного самоуправления 

района на действия, связанные с процедурами

захоронения усопших.
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Районный дневник

Дорогие друзья!

11 апреля международное сообщество отмечает Меж-

дународный день освобождения узников фашистских 

концлагерей. Этот день учрежден по инициативе ООН 

в память об интернациональном восстании, которое 

подняли 11 апреля 1945 года узники Бухенвальда.

Мы чтим память людей, мужество и несгибаемая сила духа которых 
победили бесчеловечный режим нацистских застенков, и отдаем дань 
благодарности их освободителям.      

Страшно представить эту цифру, но 12 миллионов человек разного 
возраста, национальности и религиозной принадлежности оказались 
узниками не менее четырнадцати тысяч фашистских лагерей, тюрем и 
гетто. То, что пережили вы, не должно повториться никогда. Пройдя че-
рез боль, страдания и ужасы войны, вы смогли сохранить в себе неве-
роятную отзывчивость и жизнелюбие.    

Желаю вам долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
С.Е. НАРЫШКИН

11 апреля в 11 часов у памятника узникам фашизма в Кипени 
состоится митинг, посвященный памятной дате.

 Как рассказала председатель Совета ветеранов ОМВД Екатерина 
Ивановна Чвертняк, поздравить ветеранов и ознакомиться с жизнью и 
деятельностью современной полиции пришли около 70 учеников Гости-
лицкой, Большеижорской и Низинской средних школ. Перед ребятами 
выступили ветераны Виктор Алексеевич Лиманский, Сергей Михайло-
вич Конник, Екатерина Ивановна Чвертняк. Каждый из них рассказал о 
том, как пришел в свое время служить в органы МВД, где и как служил. 
Рассказали и об особенностях разных служб полиции. 

Екатерина Ивановна, например, с юности мечтала служить в уголов-
ном розыске. Но женщин в то время в школу милиции не принимали. И 
ее взяли учиться только по личному распоряжению министра МВД, ко-
торый встретил 17-тилетнюю девушку, стоявшую на посту в охране Ян-
тарного комбината в Калининграде. По окончании школы милиции слу-
жила участковым уполномоченным, в органах дознания, в детской ком-
нате милиции. Завершила службу в Федеральной службе исполнения 
наказаний в звании подполковника. 

 Перед ребятами выступили инспектор по пропаганде дорожного 
движения Юлия Медведева, юрисконсульт отдела Альбина Певцова. 
Ее рассказ о компьютерной безопасности дети выслушали с большим 
интересом. 

 Посетили и музей при отделе, где председатель Общественного со-
вета при ОМВД Дмитрий Владиславович Туш провел обзорную экскур-
сию. А завершилась эта встреча у памятника погибшим полицейским, 
к которому дети возложили цветы.

Надежда КИРДЕЕВА

Дню ветеранов МВД 

посвящается
В канун празднования Дня ветеранов МВД и 

внутренних войск Российской Федерации, который

с 2011 года отмечается 17 апреля, в ОМВД России

по Ломоносовскому району пригласили гостей – 

учеников старших классов районных школ. 

СКОРБИМ

6 апреля после тяжелой болезни в возрасте 59 лет 

скончался  Владимир Ильич Симоненко — директор 

муниципального казенного учреждения «Центр 

информационного и административно-хозяйственного 

обеспечения» Ломоносовского муниципального района.

Он родился и вырос в городе Благовещенск Амурской области 
в семье военнослужащего. По примеру отца с юности решил по-
святить жизнь Армии. После окончания Дальневосточного обще-
войскового командного училища служил в Забайкальском воен-
ном округе, затем – в группе советских войск в Германии. Вто-
рое высшее военное образование получил в Академии им. М.В. 
Фрунзе в Москве, после чего был направлен в Ленинградский во-
енный округ, в Оперативное управление штаба. С 1991 по 1999 
года служил начальником 3-го отделения (офицеров запаса) Ло-
моносовского районного военного комиссариата, затем – снова в 
Оперативном управлении штаба ЛенВО. Уволен в запас  в звании 
полковника.  За безупречную военную службу Владимир Ильич 
Симоненко награжден шестью медалями Вооруженных Сил СССР 
и России. 

С 2000 года работал в Администрации Ломоносовского района начальником административно-
хозяйственного отдела, с 2010 года – директором муниципального учреждения «Центр информационного 
и административно-хозяйственного обеспечения» Ломоносовского муниципального района. Должность, 
которую он занимал, связана с выполнением ответственных задач по обеспечению деятельности район-
ной администрации. 

В работе и в отношении к людям Владимир Ильич Симоненко всегда проявлял себя как истинный офи-
цер – честный, добросовестный, справедливый, принципиальный и ответственный. Он был прекрасным му-
жем и отцом. 

В памяти друзей и сотрудников Владимир Ильич навсегда останется светлым, отзывчивым человеком, 
надежным товарищем.

Вместе с родными Владимира Ильича Симоненко мы глубоко скорбим о том, что он так рано ушел из жизни.
Коллектив Администрации, аппарата Совета депутатов, Центра информационного

и административно-хозяйственного обеспечения МО Ломоносовский муниципальный район

Девяти- и десятиклассники при-
ехали в Оржицы, где в гостепри-
имном только что отремонтиро-
ванном Центре культуры и спорта 
их встречали представители сред-
них и высших учебных заведений, 
которые с удовольствием пригла-
шают в свои аудитории, лабора-
тории, спортивные залы выпуск-
ников наших школ. 

Как правило, на такие ярмар-
ки приезжают учебные заведе-
ния, расположенные поблизости 
от границ Ломоносовского райо-
на или имеющие достаточно об-
щежитий для поселения студен-
тов, и, конечно, те, где выучат на 
самые востребованные в райо-
не профессии. А требуются у нас 
механизаторы и станочники, зо-
отехники и ветеринарные врачи, 
слесари и электрогазосварщики, 
учителя и воспитатели детских са-
диков, врачи и медицинские се-
стры, инженеры-технологи и во-
дители… Причем, если речь идет 
о технических, даже рабочих спе-
циальностях, то часто требуются 
люди с хорошим знанием англий-
ского языка: ведь в районе распо-
ложены несколько предприятий, 
принадлежащих иностранным 
компаниям, где работают немало 
специалистов-иностранцев. Усло-
вия работы, зарплаты и перспек-
тивы роста на таких предприятиях 
весьма привлекательные. 

 Что же предлагалось? Три 
средних учебных заведения и 
пять высших демонстрировали 
свои возможности учить, воспи-
тывать, развивать, трудоустраи-
вать. Средние – реставрационный 
колледж «Кировский», педагоги-
ческий колледж №1 им. Некрасо-
ва, Ленинградский областной ме-
дицинский колледж – предлагали 
обучение специальностям, кото-
рые точно будут и сейчас, и через 
много лет востребованы не толь-
ко в родном районе и области, но 
и в любом другом месте большой 
России. Причем, если будущие 
реставраторы и педагоги учатся в 
городе, то медицинский колледж 
уже второй год обосновался со-
всем рядом, в Горбунках и Ломо-
носове; в этом году будет прини-
мать учиться после 9-го класса. 

 Среднее специальное образо-
вание можно получить и при неко-
торых высших учебных заведени-
ях, после чего плавно, без сдачи 
ЕГЭ, перекочевать уже в вузов-
ские аудитории. Такие возмож-
ности предлагает Аграрный уни-
верситет, Университет экономи-

Ярмарка учебных мест
29 марта, как это обычно бывает ранней весной, для подростков из школ 

Ломоносовского района открылась Ярмарка учебных мест. 

ки, финансов, права и технологий 
и Горный университет. 

А уж какие шикарные вузы пред-
ставляли себя на ярмарке этого 
года! Старейшие, знаменитейшие: 
Горный университет (теперь Наци-
ональный минерально-сырьевой 
университет «Горный»), Лесотех-
ническая академия (теперь Санкт-
Петербургский государственный 
лесотехнический университет им. 
Кирова), Санкт-Петербургский го-
сударственный Аграрный универ-
ситет! Масса специальностей, 
мощные научные школы, бога-
тейшие возможности для занятий 
спортом и творчеством. Среди 
них был и молодой (20 лет всего-
то), но уже хорошо зарекомендо-
вавший себя Госуниверситет эко-
номики, финансов, права и техно-
логий (лучший студент 2015 года 
России – из этого вуза).

 Ярмарка началась с подарка-
концерта от Оржицкого центра 
культуры и спорта. Потом после-
довали короткие приветствия-
наставления от заместителя гла-
вы администрации района Надии 
Габдуловны Спиридоновой и ди-
ректора районного центра заня-
тости Андроника Андрониковича 
Топчяна. После чего началась пре-
зентация учебных мест. Это были 
и видеоролики, и устные расска-
зы об учебных заведениях. Чест-
ное слово, было так интересно, 
что сам бы пошел еще поучить-
ся. Богатство профессионально-
го выбора, широкий спектр раз-
ноуровневых возможностей – от 
среднего образования и бакалав-
риата до докторантуры, занятие 
наукой в современных лаборато-
риях и учебных центрах, интерес-

ная и разнообразная внеучебная 
деятельность – спорт, культура, 
хорошие бытовые условия, пер-
спективы трудоустройства – все 
показали, рассказали ребятам. 
И такой соблазнительный выбор 
профессий был представлен, что 
даже жаль стало тех, кто сюда не 
доехал. А еще было бы замеча-
тельно, если бы на такие ярмарки 
приезжали не только дети, но и их 
родители, хотя бы представители 
родительского комитета. 

 Завершилась ярмарка уже не-
посредственным знакомством 
ребят с учебными заведениями в 
фойе, где и вопросы можно было 
задать представителям вузов и 
колледжей, и проспекты взять, и 
даже попробовать себя в деле на 
мастер-классе реставрационно-
го колледжа. 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора 
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Маленькая страна

 В этом году темой конкурса для самых маленьких ар-
тистов стал Год кино в России и Год семьи в Ленинград-
ской области, так что простор для творчества был не-
объятный. Ведущие тоже оказались киношные: герои 
любимого мультфильма – Малыш (Валерий Кармышов) 
и Карлсон (Марина Антоновская). 

Среди участников всего было в меру – и певцов, и 
танцоров, и чтецов, и цирковых артистов. И все были 
хороши; ох, бедное жюри! Но некоторые… О, некото-
рые явно выделялись, так что с определением главного 
«Очаровашки» как раз трудностей не было: в одну кор-
зину смело можно было складывать и Гран при, и приз 
зрительских симпатий, и приз за актерское мастерство 
– все одному! Одному Никите Кукобе, всего-то четырех 
лет от роду. Но о нём чуть позже.

 А пока смотрим, кто там у нас на сцене первый. В на-
чале конкурса выступали самые маленькие участники. 
Открывали финальные выступления Маша Сереброва, 
Даша Плотникова, Маргарита Рыжова – задорная троица 
из вокальной студии «Нотка», спевшая песенку про док-
тора Ватсона. Незатейливые вроде костюмы – клетчатые 
рубашки, кепки, галстуки – но точно попали в образ эта-
ких разудалых английских сыщиков. Студией в Аннино 
руководит Ольга Геннадьевна Сизова, она представила 
в финале конкурса целых четыре номера в исполнении 
пятерых участников (Соня Андрианова и Артём Красавин 
исполнили песню «Семечки», жюри отметило их хоро-
шую работу в дуэте). А мне хотелось бы отметить их ин-
тересный выбор песенок с небанальными текстами. 

Певиц сменили задорные «Торопыжки» – участни-
ки студии ритмопластики «Кнопочки» (Центр культу-
ры и досуга Гостилицкого СП, рук. Елизавета Вохмя-
нина). Трудно не заметить, что с появлением в райо-
не несколько лет назад среди педагогов-хореографов 
представителей семьи Савчуковых-Вохмяниных коли-
чество танцевальных коллективов у нас выросло, и уро-
вень их мастерства неизменно растет вместе с участ-
никами. 

 Пятилетней обаятельной Софии Антоновской не сра-
зу удалось преодолеть страх перед сценой. Но, спра-
вившись с собой, она как-то нежно, аккуратно, без за-
метно заученных интонаций, прочла знаменитое сти-
хотворение Корнея Чуковского «У меня зазвонил 
телефон». Молодец. 

 А дальше было такое, чего и не упомнить за много 
лет присутствия на «Очаровашках»: зал просто лежал от 
смеха, забывая щелкать фото– и видеокамерами; при-
чем, смеялись всё то немалое время, пока звучало сти-
хотворение «Краденое солнце» в исполнении Никиты 
Кукобы из Копорья. Крошечный, плотненький, этот па-
рень просто сразил публику, перевоплощаясь в каждый 
из многочисленных образов стихотворения, искренне 
переживая читаемое и заставляя переживать зал. И на-
столько это было искренне и талантливо, что сразу вид-
но – настоящий артист! И несомненный победитель. 

Мама Никиты Лариса Викторовна рассказала после 
конкурса, что специально с сыном никто не занимался, 
просто в садике раза три прослушал это произведение 
– и запомнил. А еще он поет, пляшет и вообще – твор-
ческая личность. Его старшая сестричка Арина и братик 
Витя – тоже ребята со своими талантами, но артистиче-
ское обаяние Никиты, конечно, уникально. 

Старшие дети (6-8 лет) тоже выступали в различных 
жанрах. Здесь запомнились – и как же не запомниться? 
– сразу несколько номеров в исполнении двух коллек-
тивов под руководством Рифхата Сулейманова. «Воз-
дух», «Скакалки», «Лестница», «Каучук» – удивительные 
дети крутились колесом, гнулись резиной, вытягива-
лись в воздушном кольце, причем каждый номер был 
интересно, ярко, оригинально придуман и поставлен 
Рифхатом Хусаиновичем. Красивое зрелище, огром-
ная и умная работа. 

На грани цирка и балета было выступление Верони-
ки Аверьяновой, воспитанницы театра современного 
танца «Монплезир-балет» (РЦКиМТ, Горбунки, рук. Дуд-
ник И.А., педагог Лунева Ю.А.). Ее исполнение номе-
ра «Снежная королева» отличалось от всех уверенной, 
почти взрослой профессиональностью, отточенностью 
каждого движения. Это отметила председатель жюри 
Валентина Алексеевна Егорова, заведующая методиче-
ским отделом ЛО ГКБУК «Дом народного творчества», 
вручив девочке по окончанию конкурса особенный приз 
– областной специальный диплом лауреата и памятный 
сувенир Дома народного творчества за высокое испол-
нительское мастерство. 

Это о тех, кто запомнился особенно. А так – все дет-
ки хороши, старательны, милы, все достойны всяческих 
похвал и призов. Так же, как и их педагоги. 

 Кстати, о призах. Ребята получили подарки от спон-
соров, которых обязательно нужно назвать. Самые 
главные призы финансово обеспечил депутат Законо-

Эти удивительные Очаровашки!
До чего же точное название у районного конкурса «Очаровашка»! Не налюбоваться на этих малышей – таких милых, непосредственных, 

талантливых! Недаром уже 22 года, пережив все перестройки и кризисы, живет себе на земле Ломоносовского района этот конкурс 

детских талантов, радуя нас все новыми и новыми открытиями. И, как сказала, приветствуя участников, заместитель главы администрации 

Надия Габдуловна Спиридонова, уже дети первых «Очаровашек» могли бы стоять на этой сцене. 

Обладатель Гран-При Никита КУКОБА.

дательного Собрания Ленинградской области Денис 
Жуков в лице своего неизменного помощника, добро-
го Деда Мороза всех наших детских праздников – Юрия 
Михайловича Иноземцева. Сладкие призы были предо-
ставлены сразу несколькими предприятиями, работаю-
щими в районе. Это ООО «Сладкая линия» – директор 
Ольга Валерьевна Старцева, ООО «Венеция» – дирек-
тор Ирина Владимировна Мочалина, ООО «Инекс» – ди-
ректор Лева Ерджаникович Арсенян, ООО «Нур-Гранат» 
– директор Армен Норайрович Саканян, кондитерское 
объединение «Любимый край» – генеральный директор 
Дмитрий Александрович Байков. Особо хочется отме-
тить гостилицких депутатов, которые нашли возмож-
ность вручить подарки каждому участнику из своего по-
селения. Спасибо всем! 

Но, все же, снова – о призах. Разумеется, всем де-
тям невозможно дать одинаковые подарки и призы. 

Это же конкурс: кому-то достанется медведь побольше, 
кому-то конфета послаще. Но это совсем маленькие 
дети! И надо видеть их глаза, их личики, когда одному 
– этот большой медведь или там слон, а другому – ма-
аленький. Сейчас огромный выбор всякого интересного 
и полезного – книг, игр, рисовалок, пазлов... И уже пора 
бы как-то специально продумывать стратегию призов; 
возможно, и с детскими психологами заранее посове-
товаться. Чтобы не было горьких неутешных слёз, ка-
кими заливался один из малышей при виде Чебурашки 
в руках у соседки. И нужен ли крутой смартфон четы-
рехлетнему мальцу, тоже большой вопрос... Хватит ли 
у него теперь времени читать книжки и петь?

А праздник детского творчества получился все же за-
мечательный! 

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ и Леонида КОЛЯДЫ
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Славься, Отечество!

В  р а й о н н о м  и с т о р и к о -
краеведческом музее открылась 
временная экспозиция «Начало кос-
мической эры СССР», посвященная 
55-й годовщине полета в космос. 
Юрия Алексеевича Гагарина. Экс-
позиция составлена из предметов, 
которые любезно передала в фонды 
музея Клара Алексеевна Горина. Ее 
муж, кстати, полный тезка первого 
космонавта, Юрий Алексеевич, был 
участником Великой Отечественной 
войны, а в послевоенное время ра-
ботал в авиакосмической промыш-
ленности.

 В витрине представлена настоль-
ная медаль, которой полковник Го-
рин Ю.А. был награжден в честь 
30-летия Победы над фашистской 
Германией, модель лунохода, по-
даренная ему сослуживцами, а так-
же собранная Юрием Алексееви-
чем коллекция редчайших значков, 
посвященных освоению нашей Ро-

Э т о  –  « К а с к а д » ,  В о е н н о -
патриотический центр специаль-
ной подготовки. Он существует уже 
6 лет, основан офицерами запаса, 
ветеранами боевых действий для 
воспитания молодой смены. В де-
кабре 2014 года «Каскад» пересе-
лился из Лемболово Всеволожско-
го района на новую базу – в Ломо-
носовский район, в здание бывшей 
школы деревни Келози Кипенского 
сельского поселения. 

Основатели «Каскада» не плани-
руют готовить профессиональных 
военных. Главное, считают они, вос-
питать достойных граждан России. 
Ребят, которые не пасуют перед 
трудностями. Которые не станут 
заливать спиртным свои неудачи, 
не будут отравлять себя наркоти-
ческим дурманом. Поставить пе-
ред собой четкую цель и достичь 
этой цели, преодолевая препят-
ствия, превозмогая свои собствен-
ные слабости, – вот в чем суть че-
ловеческой воли. Вот этому и учат 
в «Каскаде».

Сотни мальчишек и десятки дев-
чонок, пройдя через учебные сборы 
в «Каскаде», с восторгом вспомина-
ют о них. Многие остаются верными 
«Каскаду», из года в год приезжая 
в этот центр. Наверняка, приехало 
бы и больше, но не у всех есть воз-
можность доехать до деревни Кело-
зи, да и «Каскад» не может принять 
всех желающих. 

Чему же научились курсанты 
«Каскада» за время этих весенних 
школьных каникул? Мы спросили у 
них самих. На заключительном за-
нятии в классе ребята с нетерпени-
ем поднимали руки, спеша расска-
зать о своих достижениях:

– Научился собирать и разбирать 
автомат!

-Научился разжигать костер с 
одной спички!

– Научился лазать по стене!
– Пользоваться рацией!
– Стрелять из пневматического 

оружия!
– Заправлять кровать!
– Работать в команде!
Ого, вот это, наверное, одно из 

самых ценных приобретений! А 
ещё? Спрашиваем:

– А дисциплине научились?
Ответ дружным хором: «ДА!»
– А дружить научились? А уважать 

Начало космической эры СССР
12 апреля в нашем Отечестве отмечается День космонавтики. В этом году исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос.

Мы вправе гордиться тем, что первым космонавтом стал советский гражданин Юрий Гагарин. И не вправе забывать об этом. 

диной космического пространства. 
На первых из них – барельефы С.П. 
Королева и Ю.А. Гагарина, первой 
женщины– космонавта В.Н. Тереш-
ковой. В коллекции есть значки с 
портретами космонавтов, к поле-
там в космос которых был прича-
стен Ю.А.Горин. Значки с логотипом 
«Луна-1», «Луна-13» свидетельству-
ют о том, насколько наша страна на-
стойчиво изучала ближайшую к Зем-
ле планету, в том числе ее обратную 
сторону.

Есть значки, посвященные Н.И. 
Кибальчичу – автору первого в мире 
ракетного летательного аппарата 
для полета человека, К.Э Циалков-
скому – основоположнику науки о 
космонавтике и другим выдающим-
ся ученым.

Сегодня их дела и заветы претво-
ряет в жизнь нынешнее поколение 
космонавтов – достойные преемни-
ки прославленной плеяды тех, кто 

стоял у истоков космонавтики бо-
лее полувека назад.

***
  Уважаемые читатели! Если в ва-

шем доме хранятся ненужные на 
первый взгляд вещи: старые до-
кументы, письма, фотографии – 
не выбрасывайте их! Приносите в 
наш музей (г. Ломоносов, ул. Про-
фсоюзная, д.7). Эти подлинные ма-
териальные свидетели прошлого, 
пусть и недалекого, займут достой-
ное место в выставочных залах. Они 
будут всегда хранить память о вас, 
ваших родных и близких, рассказы-
вая своим, только подлинным ве-
щам и письмам присущим языком, 
об ушедших годах, событиях, лю-
дях. Поверьте – то, чему, возмож-
но, не хватает места в вашем доме, 
пригодится музею, цель которого – 
сохранить прошлое. 

 Директор музея
Анатолий ТИУНОВ 

Весенний призыв в «Каскаде»
Пятьдесят два бойца поют строем Гимн Российской 

Федерации. Слова звучат отчетливо и громко. 

Спросите: что ж тут удивительного? А то, что 

младшему в строю вот-вот исполнится семь.

А из полсотни его боевых товарищей есть мальчишки 

восьми, десяти, четырнадцати лет. И, пожалуй, 

всего лишь три-четыре курсанта уже на пороге 

совершеннолетия. Впрочем, почему только 

мальчишки? Есть и девочки.

друзей, старших и самих себя? А 
преодолевать страх и контролиро-
вать себя? А от телефонов отключи-
лись, из интернета вылезли?

ДА! ДА! ДА!
…На этих сборах подняли ребят 

ночью по тревоге: лагерь захватили 
террористы! Курсанты спасали за-
ложников: младший отряд «Бастион» 
– в спортзале, средний, «Вымпел» – 
на территории вокруг школы; стар-
шим, отряду «Каскад», досталось са-
мое страшное место – подвал!

И всегда эти организаторы что-то 
новенькое придумают! Кто же они? 
Начальник центра, для краткости – 
комбат: Андрей Волков. Его помощ-
ник Андрей Автух. Инструктора Ми-
хаил Астафьев (военная топогра-
фия и радиодело), Роман Луненок 
(общая и тактическая подготовка), 
Сергей Солдатов (школа выжива-
ния), Андрей Богомолов (первая 
медицинская помощь), Сергей Та-
расов (рукопашный бой и стрель-
ба), Анастасия Орлова (духовно-
нравственное воспитание). Все они 
– преданные своему делу и всей ду-
шой любящие ребят люди. Есть сре-
ди них офицеры запаса, есть те, кто 
проходил срочную службу, педагог 
по образованию Анастасия Орло-
ва служила в органах внутренних 
дел. Все – настоящие наставники с 
большим жизненным и психологи-
ческим опытом. 

Сборы успешно прошли все кур-
санты. Им были торжественно вру-
чены сертификаты. А некоторые от-
личились особо. Трое – Чернова Да-
рья, Коробов Владимир и Костылев 
Михаил – сдали квалификационный 
экзамен на право ношения голубо-
го берета, высшей награды центра 
«Каскад». Нескольким курсантам 
вручили похвальные грамоты «За 
активную гражданскую позицию». 
В том числе самому младшему 
курсанту – семилетнему Дмитрию 
Астафьеву.

«Смена была короткой и очень на-
сыщенной, – отметил комбат Вол-
ков. – Я надеюсь, что со многими 
мы встретимся вновь уже этим ле-
том.»

Летом в «Каскаде» вновь прой-
дут увлекательные учебные сборы. 
Проводятся занятия и для ребят, 
имеющих возможность приезжать 
в Келози на выходные. 

И, как обычно, в дни торжествен-
ного закрытия смены, в лагере со-
бираются родители. И не было та-
кого, чтобы не прозвучали слова 
благодарности организаторам.

Вот одна мама в группе «Каска-
да» ВКОНТАКТЕ, к примеру, написа-
ла: «Когда в школе надо было спеть 
Гимн России, выяснилось, что ни-
кто из класса слов толком не знает, 
кроме моего сына.» А теперь скажи-
те: много ли у нас взрослых, знаю-
щих наизусть Гимн родной страны? 
То-то…

На заключительном занятии ре-
бят попросили письменно отве-
тить на вопрос: «Что я могу сде-
лать для России?» Ответы были: 
«защищать свою Родину», «лечить 
людей», «спасать людей в чрезвы-
чайных ситуациях», «служить Рос-
сии»… А один мальчик из младшего 
отряда написал: «Для России я могу 
сделать всё».

Инструктор «Каскада» Анастасия 
Орлова уверена: «У нас прекрас-
ная молодежь. И не верьте тем, кто 
считает, что молодежь теперь пло-
хая. Нет! Будущее нашей страны, 
наше будущее – в надежных руках. 
Но тут многое зависит от нас, роди-
телей.»

«Никто кроме нас!» – девиз «Ка-
скада» звучит так же, как девиз 
ВДВ. 

Пусть эти слова станут жизнен-
ным девизом всех, кто прошел шко-
лу «Каскада».

Александр ГРУШИН 
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  ЛОМОНОСОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.03.2016 № 188-р/16

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния, за исключением положений, для которых предусмотрен иной порядок вступления 
в силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ
*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-

моносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».   

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2016 № 243-р/16

 
Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных 

участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» и Порядком установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 11.02.2016 года № 139-Р/116, 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области:

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о порядке проведения торгов на право заключения догово-

ров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, здани-
ях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области или на земель-
ных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Гасанова А.Р.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 431-р/16

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги администрацией 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Выдача архивных справок, 

архивных выписок и копий архивных документов по 
определённой проблеме, теме, событию, факту, 

по биографическим и генеалогическим запросам»

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004г. № 260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008г. 
№ 249, от 04.12.2008г. № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2009г. № 367», постановлением администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013г. № 
182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муници-
пальный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных 
документов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и ге-
неалогическим запросам» согласно приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области обеспечить внесение сведений о муни-
ципальной услуге «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архивных доку-
ментов по определённой проблеме, теме, событию, факту, по биографическим и генеа-
логическим запросам» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администраци-
ей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (О.В. Забивалов).

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно – телеком-
муникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru

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

главы администрации О.В. Забивалова. 
Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2016 № 466-р/16

Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги администрацией 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области «Выдача архивных справок, 

архивных выписок и копий архивных документов, 
подтверждающих право на землю и иные имущественные права»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210 «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства 
Ленинградской области от 05.03.2011г. № 42 «Об утверждении Порядка разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных функций (пре-
доставления государственных услуг) в Ленинградской области, внесении изменений в по-
становление Правительства Ленинградской области от 12.11.2004г. № 260 и признании 
утратившими силу постановлений Правительства Ленинградской области от 25.08.2008г. 
№ 249, от 04.12.2008г. № 381 и пункта 5 постановления Правительства Ленинградской об-
ласти от 11.12.2009г. № 367», постановлением администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2013г. № 
182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО Ломоносовский муници-
пальный район административных регламентов предоставления муниципальных услуг», 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услу-
ги администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий архив-
ных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» соглас-
но приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями 
и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (О.В. Забивалов) обеспечить внесение 
сведений о муниципальной услуге «Выдача архивных справок, архивных выписок и копий 
архивных документов, подтверждающих право на землю и иные имущественные права» в 
реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно – телекоммуникацион-
ной сети Интернет www.lomonosovlo.ru

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

главы администрации О.В. Забивалова. 
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области и местная администрация муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного участка 
площадью 584 кв.м, разрешенное использование: размещение индивидуального (одноквар-
тирного) жилого дома, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, ул. Нагорная.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 
14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка пода-
ются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с исполь-
зованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование кото-
рых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер те-
лефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут озна-
комиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории ка-
дастрового квартала 47:14:0903040 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 18, кабинет 12, в приемный день – каждый рабочий вторник и четверг ме-
сяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 10 мая 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 711 апреля 2016 года

Официально

Комитет финансов администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области вносит поправку 

в таблицу, опубликованную в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 4(851) от 08 февраля 2016 года на странице 6. Сведения о численности 

муниципальных служащих МО Ломоносовский муниципальный район,
с указанием фактических затрат на их денежное содержание, а так же 

работников муниципальных учреждений, с указанием фактических затрат
по заработной плате на 01.01.2016

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное содержание 
работников, Б/У и А/У не включаются)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2016 № 405-р/16

Об утверждении Методики расчета размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей), 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных организациях муниципального

образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, осуществляющих 

образовательную деятельность

Руководствуясь статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Методику расчета размера платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
 образовательные программы дошкольного образования в муниципальных организаци-

ях муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, осуществляющих образовательную деятельность согласно Приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации   А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2016 № 414-р/16

О внесении изменений в муниципальную программу 

муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области

«Реализация социальной политики 

в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 гг.»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постанов-
лением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основа-
нии решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 16.12.2015 № 60 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов», администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной по-
литики в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 гг.», утвержденную поста-
новлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 10.11.2014 № 1802, изложив ее в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального райо-

на в информационно-коммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2016 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации Спиридонову Н.Г.
Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2016 № 427-р/16

О создании комиссии по проведению оценки последствий принятия 

решения

о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 

организаций Ломоносовского муниципального района

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Ленинградской области от 19.02.2014 № 27 «Об утверждении Порядка прове-
дения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации го-
сударственной образовательной организации, созданной Ленинградской областью, 
либо муниципальной образовательной организации, созданной муниципальным 
образованием Ленинградской области, включая критерии данной оценки, Порядка 
создания комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации государственной образовательной организации, созданной Ленинград-
ской областью, либо муниципальной образовательной организации, созданной му-
ниципальным образованием Ленинградской области, а также подготовки ею заклю-
чений», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Создать комиссию по проведению оценки последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Ломо-
носовского муниципального района.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению оценки последствий принятия решения о ре-

организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Ломо-
носовского муниципального района согласно приложению 1.

2.2. Форму обращения о проведении оценки последствий принятия решения о ре-
организации или ликвидации муниципальных образовательных организаций Ломо-
носовского муниципального района согласно приложению 2.

2.3. Форму заключения об оценке последствий принятия решения о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных образовательных организаций Ломоносовско-
го муниципального района согласно приложению 3.

3. Разместить настоящее постановление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

 
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области и местная администрация муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставле-
нии в собственность за плату земельного участка площадью 1500 кв. м, разрешен-
ное использование: размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гости-
лицкое сельское поселение, д. Дятлицы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участ-
ка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 
13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражда-
нином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носи-
теле либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием 
электронных документов такие документы подписываются электронной подписью 
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории кадастрового квартала 47:14:0907004 по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – 
каждый рабочий вторник и четверг месяца с 10.00 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00, 
телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 10 мая 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации  И.А. КРУПЧАТНИКОВА 
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Выжигание сухой травы
стало настоящей бедой. 

А есть ли польза от такого выжигания? 
Пользы, даже кажущейся, на самом деле не-
много. Основной довод сторонников выжига-
ния травы состоит в том, что такое выжига-
ние прогревает почву и обогащает ее золой 
от сгоревшей травы, в результате чего на вы-
жженных участках трава появляется быстрее и 
растет лучше. На самом же деле это лишь ви-
димый эффект: сухая трава поначалу просто 
скрывает молодые зеленые побеги, и не вы-
жженные участки кажутся серыми, в то время 
как на почерневших выжженных участках зе-
леная трава хорошо заметна. Почва от бегло-
го травяного пожара прогревается совсем не-
значительно, но при этом находящиеся на по-
верхности или у самой поверхности почки и 
семена трав уничтожаются, так что итоговый 
эффект от такого «прогревания» оказывается 
нулевым, а иной раз и отрицательным. Что же 
касается удобрения почвы золой – травяной 
пожар не добавляет ничего нового: минераль-
ные питательные вещества, содержащиеся в 
золе, все равно попали бы в почву при разло-
жении сухой травы.

О вреде травяных пожаров
можно сказать гораздо больше.

Даже если выжигание называют «контро-
лируемым», что до сих пор нередко практи-
куется сельскохозяйственными предприяти-
ями для очистки своих земель или лесхозами 
для снижения рисков возгорания леса, вреда 
от него много.

Травяные пожары приводят к заметному 
снижению плодородия почвы. Травяной по-
жар не увеличивает количество питательных 
веществ в почве – он лишь высвобождает их 
из сухой травы, делает доступными для пи-
тания растений. Однако при этом теряются 
азотные соединения, основная часть которых 
сгорает в пожаре, и органическое вещество 
почвы – это отмершие, но не разложившиеся 
части растений, в том числе собственно су-
хая трава. Органическое вещество обеспе-
чивает пористость и рыхлость почвы, удер-
живает влагу, удерживает доступные пита-
тельные элементы; оно также определяет 
способность почвы противостоять водной 
и ветровой эрозии, скрепляя мертвой орга-
никой частицы песка и глины; оно лучше со-
храняет плодородный слой почвы с течением 
времени. Сжигание органического вещества 
– это главный фактор снижения почвенного 
плодородия.

Поджоги травы – одна из главных причин 
пожаров в лесах и на торфяниках, на туше-
ние которых приходится тратить значитель-
ные силы и средства, причем далеко не всег-
да удается избежать катастрофических по-
следствий и вообще добиться успеха в их 
тушении. 

Травяные пожары наносят существенный 
ущерб биологическому разнообразию. В 
сильном травяном пожаре гибнут практиче-
ски все животные, живущие в сухой траве или 
на поверхности почвы: кто-то сгорает, кто-то 
задыхается в дыму. На пожарищах очень часто 
встречаются сгоревшие птичьи гнезда со сле-
дами яиц, обгоревшие улитки, грызуны, мел-
кие млекопитающие. Многие виды растений 
также с трудом переживают травяные пожа-
ры, особенно те, чьи почки находятся на са-
мой поверхности почвы или чьи семена наи-
более чувствительны к нагреванию.

Ежегодно в России в результате поджогов 
сухой травы сгорают тысячи домов и дач; не-
редко страдают памятники истории и культу-
ры, старинные деревянные постройки. Мест-
ные линии электропередачи и связи, для 
прокладки которых используются преимуще-
ственно деревянные столбы, являются тра-
диционными жертвами травяных пожаров – 
подгоревшие снизу столбы падают, обрывая 
провода и оставляя без света и связи целые 
поселки. В условиях и без того небогатой жиз-
ни большинства российских сел и деревень 
ущерб выглядит весьма внушительным.

Травяные пожары могут служить причиной 
гибели людей, даже, несмотря на то, что не-
посредственной угрозы для жизни человека 
каждый конкретный поджог травы, на первый 
взгляд, не несет. От травяных пожаров могут 
загораться дома, леса и торфяники, а уже на 
этих новых пожарах могут гибнуть люди. Ме-
нее очевидная, но не менее важная, причи-
на гибели людей состоит в том, что дым тра-
вяных пожаров очень вреден для здоровья, и 
просто опасен для жизни людей, страдающих 
заболеваниями органов дыхания.

Приведенных выше аргументов вполне до-
статочно для того, чтобы отказаться от выжи-
гания сухой травы повсеместно. И всё же с 
наступлением весны люди начали повсемест-
но выжигать сухую траву. Причины пожаров и 
мотивы у «поджигателей» разные: это и обы-
денное хулиганство, и элементарная неосто-
рожность тех, кто бросает непогашенные си-
гареты и или оставляет горящие костры без 
присмотра, а есть и такие, кто совершает под-
жоги намеренно.

В большинстве случаев виновные лица при-

Пал травы – начало беды!
влекаются к административной, а при уста-
новлении тяжкого вреда – к уголовной ответ-
ственности. 

Ознакомиться со статьями Кодекса об ад-
министративных нарушениях и Уголовного ко-
декса Российской Федерации полезно: ведь 
незнание закона не освобождает от ответ-
ственности.

Статья 8.32. Нарушение правил
пожарной безопасности в лесах

1. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах – влечет предупрежде-
ние или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 1,5 ты-
сячи до 3 тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 200 ты-
сяч рублей.

2. Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных го-
рючих материалов с нарушением требо-
ваний правил пожарной безопасности на 
земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лес-
ным насаждениям и не отделенных проти-
вопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра, – влечет на-
ложение административного штрафа на 
граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц – от 15 тысяч 
до 25 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 150 тысяч до 250 тысяч рублей.

3. Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого проти-
вопожарного режима – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; на 
должностных лиц – от 20 тысяч до 40 ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от 300 
тысяч до 500 тысяч рублей.

4. Нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение лесно-
го пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере 5000 рублей; на должностных лиц 
– 50 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 500 тысяч до 1 млн. рублей.

 Статья 261. УК РФ Уничтожение
или повреждение лесных насаждений
1. Уничтожение или повреждение лес-

ных насаждений и иных насаждений в ре-
зультате неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышен-
ной опасности – наказывается штрафом в 
размере от 200 тысяч до 400 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от 1 года 
до 2 лет, либо обязательными работами на 
срок до 480 часов, либо исправительными 
работами на срок до 2 лет, либо принуди-
тельными работами на срок до 3 лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью 
первой настоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, – наказываются 
штрафом в размере от 300 тысяч до 500 
тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период от 2 до 3 лет, либо обязательны-
ми работами на срок до 480 часов, либо 
исправительными работами на срок до 2 
лет, либо принудительными работами на 
срок до 4 лет, либо лишением свободы на 
тот же срок.

3.Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений и иных насаждений путем 
поджога, иным общеопасным способом 
либо в результате загрязнения или иного 
негативного воздействия – наказывается 
штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за пери-
од от 3 до 4 лет либо лишением свободы 
на срок до 8 лет со штрафом в размере от 
200 тысяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 18 месяцев до 3 
лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью 
третьей настоящей статьи, если они при-
чинили крупный ущерб, – наказываются 
штрафом в размере от 1 млн. до 3 млн. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от 4 до 5 лет либо лишением свободы на 
срок до 10 лет со штрафом в размере от 
300 тысяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет или 
без такового.

Примечание. Крупным ущербом в насто-
ящей статье признается ущерб, если стои-
мость уничтоженных или поврежденных лес-
ных насаждений и иных насаждений, исчис-
ленная по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике, 
превышает 50 тысяч рублей.

Информация предоставлена сектором 
по делам ГО и ЧС администрации МО 

Ломоносовский муниципальный район Птенцы, сгоревшие в результате пала травы.

Этот дом уже не спасти; надо уберечь от огня соседние.

Торфяные пожары тушить крайне сложно.


