
Районный Вестник
Газета совета депутатов и администрации муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 15 (862) 25 апреля 2016 года         телефон/факс 423-08-87   lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru

21 апреля Российская Федерация в четвертый раз 

отметила День местного самоуправления.

Дата закреплена Указом Президента РФ от 10 июня 

2012 года № 805 «О Дне местного самоуправления» 

и связана с историческим событием: в 1785 году 

русская императрица Екатерина II утвердила 

«Жалованную грамоту» городам. Эта грамота 

послужила началом развития российского 

законодательства о местном управлении.

Местное самоуправление закреплено и 

гарантировано Конституцией Российской 

Федерации и направлено на принятие 

самостоятельных решений населением – как

в вопросах местного значения, так и в вопросах 

управления муниципальной собственностью

в интересах местных жителей. 

В связи с Днем местного самоуправления

в редакцию муниципальной газеты

«Ломоносовский районный вестник»

поступили поздравления от официальных лиц.

Дорогие друзья!
21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Его 

традиции уходят в глубь веков, а современный статус закреплён в Кон-
ституции Российской Федерации. Все мы заинтересованы в том, чтобы 
и правовая база, и практика муниципальной власти соответствовали её 
высокому предназначению. Чтобы эффективная работа на этом уровне 
делала комфортнее жизнь каждого человека, помогала развитию тер-
риторий и укрепляла институты гражданского общества. 

Поздравляю всех работников системы местного самоуправления Ле-
нинградской области с профессиональным праздником и желаю им 
успехов в исполнении сложных и очень ответственных обязанностей. 

Председатель Государственной Думы Российской Федерации 
Сергей НАРЫШКИН

Дорогие друзья!
Самая близкая к людям — муниципальная — власть всегда была и 

остается наиболее ответственным и сложным звеном в системе управ-
ления. Она первой принимает на себя бремя перемен в экономике, 
первой держит ответ перед согражданами за состояние дел в ЖКХ, 
транспорте, дорожном хозяйстве, социальной сфере.

За последние годы система местного самоуправления в Ленинград-
ской области прошла через серьезный этап реформирования. Органы 
МСУ в своем абсолютном большинстве стремятся сегодня работать с 
полной отдачей. В своей созидательной деятельности они всегда мо-
гут рассчитывать на помощь и поддержку Правительства Ленинград-
ской области.

В День местного самоуправления хочу пожелать дальнейших успе-
хов всем, кто трудится в органах МСУ. А всем жителям муниципальных 
образований — мира, добра, благополучия, и, конечно же, процвета-
ния их малой Родины.

Губернатор Ленинградской области  Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители 

Ломоносовского района, 

депутаты, работники 

муниципалитетов!
 С развитием демократии и гражданского общества роль местно-

го самоуправления в Российской Федерации значительно возросла. 
Сегодня муниципальный работник обязан иметь высокую квалифика-
цию, быть предельно ответственным, честным. Но самое главное – он 
должен пользоваться заслуженным уважением у своих односельчан 
как представитель самой близкой, самой народной власти. Руковод-
ствуясь девизом «Сильны в единстве», начертанном на гербе Ломоно-
совского муниципального района, мы вместе многое можем сделать 
для процветания нашей малой родины и Российской державы. Прими-
те наши поздравления с Днем местного самоуправления и пожелания 
успехов в труде на благо Ломоносовского района, уверенности в за-
втрашнем дне, мира и благополучия! 

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского муниципального района
 Алексей КОНДРАШОВ

В этом году Знамя Победы, ко-
торое предваряло шествие Бес-
смертного полка по Красной пло-
щади в Москве в 2015 году, на-
чало свой путь к параду Победы 
заранее, благодаря новому про-
екту Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Бое-
вое братство» – автомаршу по 13-
ти Городам-Героям и 35-ти Городам 
Воинской Славы России. Марш на-
чался за 30 дней до 9 мая из пяти 
городов – Севастополя, Бреста, 
Дербента, Архангельска и острова 
Русский на Дальнем Востоке. Пять 
лучей марша, знаменующих «Звез-
ду нашей Великой Победы» (так на-
зывается этот проект), сойдутся во 
Владимире, на древней Суздаль-
ской земле, 5 мая. Оттуда машины 
единой колонной двинутся к столи-
це, чтобы возглавить Бессмертный 
полк 9 мая. 

В Ломоносовском районе, на 
земле, где держали героическую 
оборону защитники Ораниенба-
умского плацдарма и где в 1944 
году началась операция по полно-
му освобождению Ленинграда от 
фашистской блокады, 19 апреля 
встречали участников автопробе-
га. Это было в Гостилицах, у мемо-
риала — самого большого братско-
го воинского захоронения на тер-
ритории нашего района. 

 На митинг пришло множество 

Звезда нашей Великой Победы
Приближается великий всенародный праздник – День Победы.

С каждым годом мы с горечью замечаем, что все меньше остается в наших рядах 

ветеранов-фронтовиков. Но, в то же время, откликаясь на глубинные духовные 

потребности людей, рождаются такие чисто народные инициативы как движение 

«Бессмертный полк». 

школьников Гостилицкой школы, 
местные жители, воины в/ч 90450 
во главе с командиром части пол-
ковником Алексеем Сигановым. 
На мероприятие были также при-
глашены депутаты Совета депута-
тов Ломоносовского муниципаль-
ного района, председатель рай-
онного Совета ветеранов Николай 
Михайлов, сотрудники Историко-
краеведческого музея Ломоносов-
ского района и сотрудники Цен-
тральной районной библиотеки. 

 Митинг открыл глава Ломоно-
совского района Герой России 
Дмитрий Полковников. Он при-
ветствовал участников автомарша 
и сказал: «Не было бы Победы, не 
было бы у нас ничего, и нас бы не 
было, потому что фашисты хоте-
ли уничтожить наш народ, превра-
тить в рабов». Заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
района Надия Спиридонова ска-
зала о чести, которой удостоились 
школьники Гостилицкой школы: на 
их земле, их руками будет развер-
нута прошедшая долгий путь ги-
гантская копия легендарного Зна-
мени Победы. А командир группы 
автопробега «Архангельск – Мо-
сква» Алексей Наумов рассказал 
об их миссии. Ее цель – увеличить 
количество тех, кто встанет в ряды 
Бессмертного полка. Алексей на-
помнил пророческие слова: «Ког-

да живые и мертвые в России вста-
нут в один ряд – будет возрожде-
ние России».

 Но автопробег под Знаменем 
Победы – не единственная мис-
сия, с которой посетили нашу зем-
лю дорогие гости. В рамках Об-
щероссийского проекта «Аллея 
Российской славы» они передали 
бюсты знаменитых людей России 
в дар муниципальным учреждени-
ям района. Бюст советского по-
эта Булата Окуджавы был вручен 
директору Центральной районной 
библиотеки им. Николая Рубакина 
Наталье Егановой, а бюст совет-
ской поэтессы Ольги Берггольц – 
сотрудникам районного Историко-
краеведческого музея. 

 Потом солдаты, дети, ветераны 
встали в ряды и, взявшись за края, 
стали разворачивать 200-метро-
вое полотнище Знамени Победы, а 
развернув его во всю мощь, подня-
ли на руках вверх. И каждый смог 
почувствовать это прикосновение 
к Истории, к лучу завещанной нам 
Звезды Великой Победы. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

и Дмитрия БОГДАНОВА
Наш фоторепортаж — на страницах 

«Ломоносовского районного вестни-
ка ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik и 
vk.com/public87551405
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Новости и комментарии

 Поздравить ребят и вручить им памятные подарки 
пришли заместитель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района Надия Габдуловна 
Спиридонова, Почетный гражданин Ломоносовско-
го района депутат пяти созывов, руководитель при-
емной Губернатора в Ломоносовском районе Иван 
Николаевич Пыжов, директор МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму» 
Александр Геннадьевич Бахлаев. 

Первый гражданский документ ребятам вручала 
начальник территориального пункта № 119 отдела 
№2 УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Виктория Юрьевна Хаяркина.

 Иван Николаевич, поздравляя ребят, сказал: «Па-
спорт в нашей стране раньше давали далеко не всем, 
в деревнях выдавали просто справку. И никуда с ней 
нельзя было выехать из деревни. Поэтому получить 
паспорт было счастьем, к этому стремились, добива-
лись всякими путями. Теперь ситуация изменилась. 
Паспорта вручаются торжественно. Мы – гражда-
не великой страны, самой большой страны в мире. 
И при виде флага, при звуках Гимна должно трепе-
тать сердце каждого, кто носит звание гражданина 
Российской Федерации. Любите свою страну, гор-
дитесь ею, работайте для нее!». А Надия Габдулов-
на напомнила об обязанностях, которые несет чело-

21 апреля по уже установившейся прекрасной традиции в Ломоносовском 

районе вручали паспорта 14-летним ребятам. Впервые получить паспорт 

гражданина Российской Федерации – это действительно важное событие

в жизни каждого нашего соотечественника. И то, что в Ломоносовском районе 

это событие происходит торжественно, красиво – правильно и достойно. 

век с 14 лет: «Этот возраст – важная 
зона ответственности, очень серьез-
ная веха в вашей жизни. Надо уметь 
взрослеть, уметь брать на себя ответ-
ственность, которой с каждым этапом 
вашего взросления будет все больше. 
В вашем паспорте с годами появят-
ся все самые важные отметки вашей 
жизни: брак, рождение детей... Будь-
те достойны этого паспорта!». 

Александр Геннадьевич был краток: 
пожелал каждому из ребят доброго 
пути по жизни. 

 Ребята расписывались в бумагах, 
получали свой новенький документ и подарки от ад-
министрации. Садились на свои места и первым де-
лом внимательно разглядывали и показывали родите-
лям свой первый в жизни документ, подтверждающих 
их особую, неповторимую и уникальную Личность. В 
свою очередь Родина подтверждает: нам дорог и ва-
жен каждый из этих ребят.

 В заключение церемонии – самый торжественный 
момент: для новых граждан России звучит Гимн Рос-
сийской Федерации. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

В преддверии празднования 71-й годовщины Великой Победы 

Ломоносовской местной общественной организацией ветеранов 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

открыт целевой благотворительный счет для создания фонда 

добровольных пожертвований, которые пойдут на чествование и 

адресную поддержку ветеранов, подготовку и проведение памятных 

мероприятий, приведение в порядок воинских захоронений и 

мемориалов.

Коллективы предприятий и организаций, предприниматели и все, кому дорога память 
о великом подвиге наших отцов, дедов, прадедов, могут сделать свой посильный вклад 
в общее дело. Ведь нет в нашей стране семьи, которой не коснулась бы война. Достойно 
поздравить ветеранов, позаботиться о них в преддверии святого для всех нас Дня Вели-
кой Победы, почтить память тех, кто сражался за нашу свободную, мирную и счастливую 
жизнь – долг нашей совести. Долг потомков тех, кто победил фашизм.

Сегодня каждый может выбрать форму участия в благотворительной акции, посвящен-
ной 71-й годовщине Великой Победы. 

Реквизиты для перечисления благотворительных взносов:

В Ленинградской области 14 марта 2016 года вступил в силу областной закон № 9-оз «О вне-
сении изменения в статью 2 областного закона «Об отдельных вопросах организации и про-
ведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ленинградской области». Порядок его реализации проходит процедуру согла-
сования.

С 1 января 2016 года закон дает право на получение ежемесячной денежной компенсации 
(далее – компенсация) на уплату взноса на капитальный ремонт собственникам жилья, достиг-
шим возраста 70 и 80 лет, при следующих условиях:

 – эти собственники не работают; 
 – проживают одиноко либо в составе семей неработающих пенсионеров;
 – не получают аналогичных выплат.
Размер компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт рассчитывается с учетом нор-

мативной площади жилого помещения (33 кв.м на одиноко проживающих граждан, 21 кв.м на 
человека в семье из 2-х человек, 18 кв.м на человека в семье, состоящей из 3-х и более чело-
век). Если фактическая площадь, находящаяся в собственности, превышает нормативную, раз-
мер компенсации определяется, исходя из нормативной площади.

Для лиц, достигших 70 лет, размер компенсации будет равен 50% от взноса на капитальный 
ремонт, то есть максимальный размер компенсации равняется 91,58 рублей и рассчитывает-
ся следующим образом: 33 кв м Х 5,55 рублей (минимальный размер взноса на капитальный 
ремонт) Х 50%.

Для лиц, достигших 80 лет, размер компенсации будет равен 100% от взноса на капиталь-
ный ремонт. Таким образом, максимальный размер компенсации составляет 183,15 рублей и 
рассчитывается следующим образом: 33 кв м Х 5,55 рублей (минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт).

Очень важно понимать, что компенсация может быть получена только по одному направле-
нию.

Например, собственник жилого помещения является инвалидом общего заболевания 2-й 
группы, лицом, награжденным нагрудным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и при 
этом он достиг возраста 80 лет. Такой собственник уже получает компенсацию по оплате жи-
лого помещения и коммунальных услуг как лицо, награжденное нагрудным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», имеющее инвалидность (ст.18 Федерального закона от 12.01.1995 
№ 5-ФЗ «О ветеранах»). В состав компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных 
платежей уже включена компенсация по уплате взноса на капитальный ремонт. Поэтому права 

Предоставление жителям Ленинградской области, достигшим возраста 70 и 80 лет,

мер социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества

в многоквартирном доме

Вопрос предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по уплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме комментирует председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области 

Людмила Нещадим. 

на получение компенсации по уплате взноса на капитальный ремонт как лицо, достигшее воз-
раста 80 лет (то есть по новому закону), такой собственник уже не имеет.

Действие указанного закона не распространяется на лиц, достигших возраста 70 и 80 лет, 
которые получают компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в соответ-
ствии с федеральными законами:

 – от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (инвалиды войны, участники Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним лица, ветераны боевых действий, лица, награжденные нагруд-
ным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», имеющие инвалидность, члены семей погиб-
ших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов бое-
вых действий);

 – от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (ин-
валиды 1 и 2 групп);

 – от 10.01.2002 N 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (лица, получив-
шие суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр);

 – от 15.05.1991 N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (инвалиды и участники ликвидации ка-
тастрофы на ЧАЭС и аварии на производственном объединении «Маяк», граждане, эвакуиро-
ванные из зараженных зон, ветераны подразделений особого риска);

областными законами:
 – от 01.12.2004 № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Ленинградской области» (ветераны труда, жертвы политических репрессий);
 – от 01.03.2005 № 13-оз «Об оплате жилья и коммунальных услуг и мерах социальной под-

держки специалистов, проживающих и работающих в сельской местности и поселках город-
ского типа Ленинградской области» (пенсионеры из числа специалистов, проживающих и ра-
ботавших в сельской местности и поселках городского типа);

 – от 27.12.2013 N 108-оз «О государственной социальной помощи в Ленинградской обла-
сти» предоставляется (предоставляется единовременная денежная выплата на возмещение по 
уплате взносов на капитальный ремонт) (малоимущие собственники жилья, имеющие средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной на душу населения в 
Ленинградской области). 

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Долг чести и памяти

Первый документ гражданина России
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Безопасность
Обращение Губернатора Ленинградской области

в связи с 30-й годовщиной аварии на Чернобыльской АЭС

Уважаемые жители Ленинградской области!
30-я годовщина аварии на Чернобыльской АЭС возвращает нас к одной из самых тра-

гических страниц в истории страны, в истории ядерной энергетики.
Мы глубоко скорбим о жертвах этой и других радиационных катастроф, чтим память 

погибших героев-ликвидаторов, искренне благодарим всех, кто встал на пути у техно-
генной стихии, рискуя жизнью и здоровьем.

В Ленинградской области с особыми чувствами встречают годовщину Чернобыля: 
ликвидаторы из нашего региона одними из первых прибыли на место аварии, внесли 
огромной вклад в преодоление ее последствий. Убежден, их подвиг будут помнить и 
следующие поколения.

Хочу выразить искренние соболезнования семьям жертв радиационных катастроф и 
семьям ликвидаторов, не доживших до сегодняшнего дня. 

Всем ветеранам-чернобыльцам желаю здоровья, мира и добра. 
Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

30 апреля — день пожарной охраны России
30 апреля ежегодно отмечается день рождения Российской пожарной 

охраны. 30 апреля 1649 года царь Алексей Михайлович подписал 

Указ о создании первой российской противопожарной службы: 

«Наказ о Градском благочинии», установивший строгий порядок при 

тушении пожаров в Москве. В документе были заложены основы 

профессиональной пожарной охраны, введено постоянное дежурство, 

а пожарным дозорам было предоставлено право наказывать жителей 

столицы за нарушения правил обращения с огнем. 

Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его 
правления при Адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо, закуплены по-
жарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. И до настоящего времени 
остается актуальным один из петровских указов: «... и беречь от огня богатства государства 
Российского...».

В нашем государстве испокон веков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев. 
История пожарного дела хранит множество примеров их беззаветного служения обществу.

В суровые годы Великой Отечественной войны на плечи пожарных легла основная тяжесть 
борьбы с огнем; пожарные тушили пожары вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуиро-
вать людей и оборудование. Благодаря их мужеству и героизму были спасены тысячи челове-
ческих жизней, сохранены объекты культурного наследия. 

7 ноября 1941 года пожарные приняли участие в историческом параде на Красной площа-
ди, откуда одни ушли на фронт, другие – вернулись к тушению пожаров. За мужество и геро-
изм, проявленные в годы Великой Отечественной войны, тысячи бойцов и офицеров пожарной 
охраны были удостоены высочайших государственных наград, а доблесть и мужество пожар-
ных Ленинграда и Москвы отмечены орденом Ленина.

Современное поколение пожарных достойно продолжает лучшие традиции своих предше-
ственников. Пожарная охрана сейчас – это сложная система, включающая в себя службу туше-
ния пожаров и профилактических мер Государственного пожарного надзора, выполняющая за-
дачу охраны от пожаров собственности и имущества граждан России. 

Сегодня территорию Ломоносовского района от пожаров охраняет ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области». В отряде ежедневно в режиме боевой готовности находятся 20 по-
жарных – спасателей и специалистов и 6 единиц боевой техники. 

Дважды бойцы 51 пожарной части тушили природные пожары за пределами родной земли 
– в 2010 и 2011 годах они помогали коллегам бороться с огнем в Архангельской и Рязанской 
областях. 

Чаще всего тактические задачи пожарным приходится решать силами дежурного караула 
– этого основного тактического подразделения в боевой работе пожарных. Караул постоян-
но готов к выезду на пожар. На сборы по тревоге всему личному составу караула отводится 
очень жесткое время – сорок – пятьдесят секунд. За это время пожарные должны надеть бое-
вую одежду, занять свои места на машинах, получить от диспетчера адрес пожара, выехать к 
месту тушения.

Для успешного тушения пожара необходимы вода или пена, огнетушащий порошок или 
инертный газ, противодымный противогаз или теплоотражательный костюм, лестница для 
спасения людей, приспособление для вскрытия конструкций здания, чтобы проникнуть к очагу 
горения. Десятки приборов, инструментов и различного рода приспособлений требуются по-
жарному для успешной борьбы с огнем, дымом, испепеляющей жарой. Но какие бы техниче-
ские достижения ни внедрялись в пожарное дело, главным в этом деле всегда был и остается 
человек. Пожарный всегда должен сохранять высокую работоспособность, быстроту, выдерж-
ку, хладнокровие.

Спасение людей на пожаре, оказание им быстрой помощи, охрана материального достоя-
ния – священный долг каждого работника пожарной охраны.

Торжественное мероприятие, посвященное 367-й годовщине со дня образования пожарной 
охраны России, состоится 29 апреля в 12:00 на территории Главного управления МЧС России 
по Ленинградской области по адресу: Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная, д.51.

Поздравляем всех, кто связал свою жизнь с пожарной охраной. Примите глубокую 
благодарность за ваш нелегкий труд, за мужество и героизм! 

Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким!

В Ленинградской области

начался пожароопасный период

В связи с началом пожароопасного периода 18 апреля состоялось 

заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Ломоносовского муниципального района.

Заседание вел председатель комиссии — глава администрации Ломоносовского муници-
пального района Алексей Кондрашов. 

Комиссия заслушала доклад директора Ломоносовского лесничества — филиала Ленин-
градского областного государственного бюджетного учреждения «Управление лесами Ленин-
градской области» Алексея Дикого. Силы и средства для тушения лесных пожаров в Ломоно-
совском лесничестве имеются в достаточном количестве. Леса района «осматривают» 6 ви-
деокамер, будут привлечены дополнительные работники для проведения противопожарных 
мероприятий. 

Работающие в Ломоносовском районе арендаторы участков лесного фонда также подгото-
вили технику и средства пожаротушения.

Затем комиссия заслушала представителя Морозовского военного лесничества. 
В продолжение пожароопасного периода будет организовано усиленное патрулирование ле-

сов. До конца апреля на территории лесного фонда должны быть созданы минерализованные 
полосы, установлены дополнительные панно, аншлаги и рекламные щиты по противопожарной 
тематике на въездах в леса и на автодорогах, проходящих через лесные массивы. 

Руководители организаций обязаны создать и зарегистрировать в соответствии с требова-
ниями законодательства добровольные пожарные формирования на подведомственных объ-
ектах и территориях. 

При возникновении возгораний, пожарной опасности следует сообщать об этом в 
Единую дежурную диспетчерскую службу администрации Ломоносовского муници-
пального района по телефонам: 

– районный: (81376) 52-638; городской: (812) 423-06-29; мобильный (905) 202-34-11. 

Ленинградская область готовится

к командно-штабным учениям

С 25 по 28 апреля органы управления и силы Ленинградской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения

и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС) примут участие

во Всероссийских командно-штабных учениях. 

В рамках учений будут отрабатываться практические действия при ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров, защиты населённых 
пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от лесных пожаров, а также 
безаварийного пропуска весеннего половодья.

25 апреля Главное управление МЧС России по Ленинградской области, как и вся об-
ластная подсистема РСЧС, будут приведены в режим повышенной готовности, органи-
зован сбор и работа аэромобильной группировки, развёрнут и приступит к работе под-
вижный пункт управления Главного управления МЧС России по Ленинградской области. 
Администрации муниципальных образований проведут смотр готовности сил и средств 
к действиям по предназначению.

26 апреля будут отработаны вопросы взаимодействия по предупреждению и ликвида-
ции происшествий и чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем.

27 апреля будут отработаны практические действия. Тема учений крайне актуальна для 
нашего региона – леса занимают большую половину Ленинградской области, и только по-
стоянная готовность и высокий профессионализм всех структур, отвечающих за проти-
вопожарную безопасность, позволяет избежать крупных происшествий и чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами. В рамках отработки практических дей-
ствий представители Главного управления МЧС России по Ленинградской области, ЛОГ-
КУ «Ленобллес» и добровольные пожарные команды предпримут меры по локализации 
и ликвидации условного лесного пожара. Для разведки очага пожара в учениях планиру-
ется задействовать беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении Глав-
ного управления.

28 апреля будет организована работа с населением по предупреждению происшествий 
и чрезвычайных ситуаций, оповещению, сбору и эвакуации жителей, а также осуществлен 
контроль за состоянием пунктов временного размещения.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской области

Полномочия вернули районам

Депутаты Законодательного собрания приняли областной закон, 

согласно которому на районный уровень возвращаются полномочия, 

связанные с организацией и осуществлением мероприятий

по ГО и ЧС.

Областным законом от 10 июля 2014 года № 48-оз за сельскими поселениями были 
закреплены полномочия по организации и осуществлению мероприятий по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В связи с приведением областного законодательства в соответствие с федеральным, 
депутаты внесли изменения в статью 1 областного закона «Об отдельных вопросах мест-
ного значения сельских поселений Ленинградской области», исключив вопросы ГО и ЧС 
из перечня вопросов местного значения сельских поселений.

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Как в районе со здоровьем?

На ежегодном медицинском совете в ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 

межрайонная больница им. И.Н. Юдченко» было отмечено, что в 

2015 году уровень регистрации заболеваемости населения района 

увеличился на 13,8 % по сравнению с прошлым годом, показатель 

общей заболеваемости составил 96976,7 на 100 тыс. населения. 

 Уровень заболеваемости среди детей и подростков увеличился по сравнению с про-
шлым годом на 18,5 %, Показатель первичной заболеваемости детей составил 12462,8 
на 10 тыс. детского населения, что больше прошлого года на 19,3 %. На диспансерном 
учете состоит 18% от всего детского населения. 

Уровень заболеваемости среди взрослого населения в 2015 году увеличился по срав-
нению с прошлым годом на 12,5 %. Показатель общей заболеваемости составил 8792,9 
на 10 тыс. взрослого населения, всего зарегистрировано 52329 случаев заболеваний, из 
них 35,1 % – с диагнозом, установленным впервые в жизни. На диспансерном учете со-
стоит 26,7 % от всего взрослого населения.

В структуре заболеваемости взрослого населения на 1-м месте болезни системы кро-
вообращения – 23,1 % от всех зарегистрированных случаев заболеваний у взрослых; на 
2-м месте — болезни органов дыхания — 16,1 %, на 3-м месте – болезни мочеполовой 
системы — 11%. В динамике за 2 года при регистрации случаев болезней системы кро-
вообращения у взрослых наблюдается увеличение на 11 %, в том числе среди взрослых 
старше трудоспособного возраста на 9,5 %. 

 Показатель первичной заболеваемости увеличился на 12,9 %, а у взрослых старше тру-
доспособного возраста — на 18,1 %. На диспансерном учете состоит 47,2 % от всех за-
болеваний системы кровообращения.

 Онкозаболеваний впервые выявлено 176 случая, показатель онкозаболеваемости со-
ставил 251,5 на 100 тыс. населения, что меньше прошлого года на 1,7 %. В трудоспособ-
ном возрасте впервые выявлен 41 случай онкозаболеваний (23,3 % от всех впервые вы-
явленных).

 Заболеваемость туберкулезом составила 5,1 на 10 тыс. населения, что ниже прошло-
го года на 12,2 %. Всего выявлено 36 заболевших туберкулезом, из них 3 детей до 17 лет. 
При профосмотрах выявлено 9 заболевших, 25 % от всех выявленных. Смертность от ту-
беркулеза в 2015 году составила 0,01 на 1 тыс. населения. 

Заболеваемость ВИЧ в 2015 году меньше прошлого года на 5 %, зарегистрировано 38 
случаев ВИЧ, в том числе 2 ребенка. Обследовано на ВИЧ больше прошлого года в 1,5 
раза. 

Против управляемых инфекций в районе план иммунопрофилактики выполнен на 100 
%. Вакцинация против гриппа выполнена на 115 %. Привито 31 % всего населения рай-
она, сформирована хорошая иммунная прослойка. Показатель общей заболеваемости 
гриппом снизился на 53 %. 

Главный врач Юрий Павлов отметил, что показатели вакцинации населения у нас луч-
шие в области, за что поблагодарил районного врача-инфекциониста Викторию Сур-
кову. 

«Государственное задание по диспансеризации детского и взрослого населения опре-
деленных возрастных групп выполнено на 100 %».

Надежда КИРДЕЕВА
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День Земли

Яркое апрельское солнышко, 
трогательные почки на ветках, 
свежий воздух и добрые товари-
щи рядом – что может быть луч-
ше для субботнего денька? А раз 
так – то грабли вам в руки – и на 
субботник!

 23 апреля работники районной 
администрации и других районных 
учреждений массово выдвинулись 
в район «боевых» уборочных дей-
ствий – к мемориалу «Январский 
гром» на Гостилицком шоссе, где 
была раньше деревня Порожки, 
и на гору Колокольню. Убрать на-
копившийся за осень и зиму му-
сор перед майскими праздниками 
– это традиционная акция. В этот 
день к районным чиновникам при-
соединились и работники област-
ного комитета по природопользо-
ванию, охране окружающей сре-

Приведи в порядок свою планету!
Надо сказать, что традиция генеральной весенней уборки как нельзя более 

соответствует международному празднику, отмечаемому 22 апреля, —

Дню Земли. И как тут не вспомнить гениальную фразу из «Маленького 

принца» Экзюпери: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок – и сразу 

же приведи в порядок свою планету»! 

ды и обеспечению экологической 
безопасности. В этот же день тру-
довой десант в Ломоносовский 
район на побережье Финского за-
лива высадили сотрудники ЗАО 
«Филипп Моррис Ижора». 

На Колокольне убирали отхо-
ды от пикников отдыхавших на 
природе граждан, сухую траву, 
кустарник, выметали площадки 
у стел мемориала, чтобы к Дню 
Победы, когда к мемориалу при-
дут на праздник сотни людей, все 
здесь было чисто. Мусор грузят в 
огромный самосвал; сухие ветки, 
доски сжигают. Здесь работают в 
основном сотрудники районного 
комитета по социальной защите 
населения. Сюда же проверить, 
все ли в порядке на мемориале, 
приехали председатель район-
ного Совета ветеранов Николай 

Иванович Михайлов и глава Го-
стилицкого сельского поселения 
Зоя Николаевна Шевчук. Она рас-
сказала, что в деревне Гостилицы 
субботник уже прошел 16 апреля. 
Работу у Гостилицкого мемори-
ала и у дворца сделали быстро и 
тщательно, набрали две машины 
мешков с мусором. Народу было 
очень много, на страничке посе-
ления ВКонтакте потом появилась 
запись: «Лучше бы отправили лю-
дей убрать детские площадки!». 
Зоя Николаевна возмущается: 
«Есть такие мамочки, придут на 
площадку с ребенком, сигарета в 
руках, банка с пивом. Тут же все и 
бросает. Какое там – убрать за со-
бой! Мы, конечно, на субботнике 
вместе все уберем, но чисто бу-
дет только тогда, когда сами люди 
мусорить не будут.»

На Порожках трудились работ-
ники районной администрации 
вместе с главой администрации 
Алексеем Олеговичем Кондра-
шовым и его сыном Никитой. Уби-
рали вокруг мемориала – поле, 
где обычно проходят военно-
исторические реконструкции 
сражений, обочины вдоль дорог и 
даже поле на другой стороне до-
роги. Тут же стоял контейнер «пух-
то», быстро наполнявшийся меш-
ками, ветками, колесами и прочи-
ми отходами жизнедеятельности. 
Территория постепенно приобре-
тала ухоженный вид, а народ тру-
дился весело, дружно. Вообще, 
хорошее это дело – субботник!

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора 

22 апреля территорию Лебяжье приводи-
ли в порядок сотрудники аппарата совета 
депутатов Ломоносовского района вместе 
с Дмитрием Полковниковым, а 23 апреля в 
9 утра эстафету принял глава администра-
ции Лебяженского городского поселения 
Александр Магон. 

Работа закипела: к 10 утра на субботник, 
вооружившись мешками, перчатками, гра-
блями и лопатами, вышли жители посе-
ления, военнослужащие войсковой части 
3526, школьники, администрация и депута-
ты, жители окрестных деревень — Шепеле-
во, Гора Валдай, Кандикюля, Коваши, Чер-
ная Лахта, Сюрье, Форт Красная горка.

Под хорошую музыку любая работа пой-
дет веселее, именно поэтому для трудя-
щихся было организовано музыкальное 
сопровождение. Судя по боевому духу и 
отличному настроению, жители готовы при-
ложить все усилия для того, чтобы террито-
рия поселения засияла чистотой. Результа-
ты впечатляют: к 18 часам уже было выве-
зено 20 грузовых машин с мусором!

Администрация благодарит всех, кто 
принял участие в субботнике. Этот день 
стал прекрасным доказательством того, 
что лебяженцы не просто умеют дружно ра-
ботать, но и любят свой общий дом, забо-
тясь о земле, на которой они живут.

Наталья МАНУШКИНА

Народу было не так много, не из всех квар-
тир дома, но многие пришли семьями и со 
своим инвентарем. Определили фронт ра-
бот, распределили, кто что будет делать. По-
могали дети, старались большие и малень-
кие.

Как приятно было смотреть на слаженный 
труд семей! Мусор собрали, сгребли, убра-
ли. За четыре часа навели полный порядок. 
А после работы устроили чаепитие. Привез-
ли из деревни настоящий угольный самовар 
с трубой, жильцы к чаю принесли сладкое. 
Были и домашние пирожки и шарлотка. Дети 
с удовольствием пили чай из самовара. Все 
были как одна семья, получился настоящий 
праздник. А мы – те, кто постарше – вспоми-
нали, как весело и дружно субботники про-
ходили в дни нашей молодости. Надеемся, 
что этот субботник запомнится надолго, а на 
следующий год на весеннюю приборку при-
дут уже все жители дома. 

Спасибо всем за участие, спасибо за труд, спасибо за достойное воспитание молодо-
го поколения!

Т.А. КИСИНА

Субботник с самоваром

15 апреля жильцы дома №7 по Приморскому шоссе в поселке 

Большая Ижора пришли на субботник, чтобы привести территорию 

вокруг дома в порядок. 

Лебяжье: красивое имя обязывает!
Весна наступает «по всем фронтам» и несет за собой не только 

радостное ликование живой природы, просыпающейся от зимней 

спячки, но и удручающую картину уличного беспорядка.
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Неравнодушным взглядом

 Школьники всегда традицион-
но активно принимают участие в 
нем: более 120 работ было ото-
брано на районный тур. В этом 
году впервые приняли участие в 
конкурсе самые маленькие дети – 
воспитанники детских садов; са-
мому «молодому участнику» всего 
3 года и 8 месяцев. Очень важно, 
когда с начала жизненного пути 
ребята начинают понимать свою 
ответственность перед окружаю-
щим миром.

 Строгое жюри собралось в Ко-
митете по образованию для опре-
деления лучших работ. Больше 
всего работ поступило на кон-
курс из Ропшинской, Оржицкой, 
Русско-Высоцкой, Лаголовской 
школ. Активное участие приняли 
воспитанники МДОУ № 2 «Радуга» 
из д. Горбунки. После долгих об-
суждений члены жюри решили от-
метить целый ряд работ по каждо-
му возрасту. 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА 

 О предыдущих двух семинарах 
этого проекта мы уже писали. На сей 
раз выездной мастер-класс на тему 
«Социальное предпринимательство 
в сфере оздоровления, спорта, об-
разования, социальных услуг» про-
ходил в КСК «Новополье» в Горбун-
ковском сельском поселении. 

 Участникам мероприятия пред-
стояло познакомиться с этим 
осуществляющим спортивно-
оздоровительную деятельность 
предприятием, которое успешно 
развивается уже 10 лет. Знакомство 
с конноспортивным клубом нача-
лось со… спектакля. Да, настоящего 
театрализованного представления, 
в котором на равных участвовали 
актеры, умные, ласковые лошади, 
пони и – зрители. Рыцари и волшеб-
ники, злая фея и ее пажи разыгры-
вали динамичную историю, вовле-
кая в действо и детей, и взрослых. 
Сюжет, роскошные костюмы, рекви-
зит – все придумано, изготовлено и 
сыграно тренерами и спортсменами 
«Новополья». 

 Здесь действительно работа-
ет очень дружная, по-настоящему 
творческая команда под руковод-
ством владельцев КСК Светланы и 
Михаила Лытко. Дочь хозяев Анна 
рассказала об опыте становления и 
работы в сфере социального пред-
принимательства в сфере оздоров-
ления, обучения, спорта в КСК «Но-
вополье» а также об опыте проведе-
ния областного фестиваля «Завтра 
лето» для детей с ограничениями в 
здоровье. 

А начиналось все, как и всякое хо-
рошее дело – с любви. Со взаим-
ной любви в дружной семье Лытко и 

с любви к лошадям. В детстве дочки 
Светланы и Михаила мечтали о ло-
шадке. Чтобы можно было ее кор-
мить, гладить… И любящий папа на 
очередное 8 марта подарил своим 
дамам лошадку. Построили для нее 
сарайчик, стали и кормить, и гладить, 
помогали им в этом все окрестные 
дети. На постой привели еще одну 
лошадь, чтобы первая не скучала. И 
тогда старшие Лытко решили взяться 
за дело всерьез. Взяли кредит, про-
дали, что могли, и за два месяца по-
строили крытый манеж с денниками 
на 24 лошади. Взяли в аренду зем-
лю, где теперь разместились левады 
для выпаса, еще один крытый манеж, 
скаковое поле с отличным покрыти-
ем, душевые, комнаты для занятий, 
беседка, сцена, большой детский го-
родок и много чего еще. Есть лоша-
ди, пони, козочки, курочки – со все-
ми можно пообщаться, погладить. 
Здесь опытные профессиональные 
тренеры проводят занятия иппоте-
рапией, учат верховой езде боль-
ших и маленьких, обучат конкуру и 
выездке. Здесь проходят серьезные 
соревнования, детские праздники и 
конные шоу, уже три года становит-
ся все более популярным фестиваль 
равных возможностей «Завтра лето», 
за который в прошлом году КСК «Но-
вополье» получил от комитета по фи-
зической культуре и спорту Ленин-
градской области диплом лауреата 
в номинации «Спортивное меропри-
ятие года». 

А планов у команды «Новополья» 
еще больше: здесь хотят построить 
реабилитационный центр для детей 
с ограниченными возможностями.

В ходе мастер-класса рассказа-

ли и о других успешных предприя-
тиях в социально-оздоровительной 
сфере. Так, о своем опыте созда-
ния медико-социального центра 
для пожилых людей рассказала ге-
неральный директор медицинского 
центра «Восхождение к здоровью» 
Юлия Вершинина. Они осуществля-
ют государственно-частное пар-
тнерство в сфере социальных услуг, 
предоставляя социальное обслужи-
вание на дому пожилым и детям-
инвалидам, пансионат для пожилых, 
медико-психологические консуль-
тации для семей с инвалидами, для 
молодых семей и многое другое. Ра-
ботают по разным программам, сле-
довательно, с разным финансирова-
нием. Трудностей – очень много: вы-
сокая стоимость аренды помещений, 
все увеличивающаяся отчетность, 
множество проверок. Но и потреб-
ность в такого рода услугах велика, 
так что понятно: эта сфера деятель-
ности должна развиваться.

 О том, как работает подобного же 
рода предприятие OOO «Возрожде-
ние» в Волосовском районе расска-
зала Светлана Кивимейстер. 

 Ольга Грачева, одна из руково-
дителей проекта, рассказала о воз-
можностях обучения, получения 
грантов, о необходимости и преи-
муществах партнерства в социаль-
ном предпринимательстве. 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора 

Следующий выездной семи-
нар состоялся 18 апреля в Воло-
совском районе. И на 8-й страни-
це этого номера наш корреспон-
дент делится впечатлениями от 
увиденного.

Дети знают, что природу надо защищать
В этом году проходит очередной региональный конкурс экологического рисунка и 

плаката. Конкурс проходит под девизом «Природа – дом твой. Береги его».

В этом году конкурс был посвящен проблемам охраны леса от пожаров

и проблемам мусора.

БЫЛИ ПРИЗНАНЫ:
– Возрастная группа до 10 лет:
Заваль Никита, МОУ Оржиц-

кая ООШ;
– Возрастная группа 10 – 14 

лет:
Блинов Алексей, Гостилицкая 

ДШИ;
Осипов Артем, МОУ Лаголов-

ская ООШ;
– Возрастная группа старше 14 

лет:
Перелыгина Ольга, МОУ Роп-

шинская СОШ;
– В дополнительной номинации 

сектора природопользования:
 Обухов Владислав,  МОУ 

Оржицкая ООШ;
 Крыжова Елизавета, МОУ Ни-

зинская СОШ.
Призерами конкурса стали 

следующие ребята:
– Петрова Диана, МОУ Гости-

лицкая СОШ;
– Маргарян Лиана, МОУ Роп-

шинская СОШ;

– Сугробова Валерия, МОУ Роп-
шинская СОШ;

– Вакуленко Анастасия, МОУ 
Ропшинская СОШ;

– Дементьева Юлия, МОУ Лаго-
ловская ООШ;

– Сарычев Михаил, МОУ Роп-
шинская СОШ;

– Валяева Алиса, МОУ Ропшин-
ская СОШ;

– Чернова Ксения, МДОУ №2, 
дер. Горбунки;

– Никифоров Владимир, МОУ 
Ропшинская СОШ; 

– Никитина Екатерина, МОУ 
Русско-Высоцкая СОШ;

– Клепикова Полина, МОУ 
Русско-Высоцкая СОШ;

– Заваль Никита, МОУ Оржиц-
кая ООШ;

– Краснов Андрей, МДОУ №2 
дер. Горбунки;

– Аксенова Яна, МОУ Ропшин-
ская СОШ.

 Все победители будут награжде-
ны ценными призами, а их работы 
уже направлены на областной тур. 
С нетерпением ждем результатов 
участия наших победителей в об-
ластном туре. Подведение итогов 
областного конкурса назначено на 
5 мая. Работы остальных участни-
ков украсили фойе администрации 
района. Большое спасибо хочется 
сказать всем педагогам, которые 
прививают неравнодушное отно-
шение к окружающему миру у сво-
их воспитанников.

Главный специалист сектора 
природопользования

И.В. МАРИНКИНА

Всё начинается с любви!
Продолжается работа по проекту «Мастерская социального предпринимательства», 

который реализуют при поддержке Комитета по печати и связям с общественностью 

Ленинградской области три автономных некоммерческих организации: «Ресурсный 

центр «АННА» (Ломоносовский район), «Творческие проекты «Кайкино» (Волосовский 

район), и «Ресурсный центр «Вера» (Лужский район). 
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Официально
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.04.2016 № 540-р/16

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области в 2016 году

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году, в свя-
зи с наступлением сезонного пожароопасного периода и в соответствии с положениями 
Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной без-
опасности», Постановления Правительства РФ от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении 
Правил пожарной безопасности в лесах», областного закона Ленинградской области от 
25.12.2006 г. № 169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 06.07.2007 г. № 169 «Об утверждении по-
ложения о порядке установления особого противопожарного режима на территории Ле-
нинградской области или ее части», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Сектору по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области (А.В. Муравик) (далее – сектор 
по делам ГО и ЧС) обеспечить координацию действий сил и средств при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами на территории Ломоносовского муни-
ципального района. 

Через средства массовой информации обеспечить информирование населения муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
о мерах пожарной безопасности на территории Ломоносовского муниципального райо-
на, в том числе в лесах и населенных пунктах.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений, 
входящих в состав муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – органы местного самоуправления поселений):

2.1 До начала пожароопасного сезона провести необходимые правовые
и организационно-технические мероприятия по защите населенных пунктов
и объектов экономики от пожаров.
2.2 В случае необходимости, устанавливать особый противопожарный
режим, предусматривающий в пределах своих полномочий привлечение населения 

для локализации пожаров
вне границ населенных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов,
принимать дополнительные меры, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов 

(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание про-
тивопожарных минерализованных полос и подобные меры).

2.3 Продолжить работу по созданию и развитию в населенных пунктах добровольных 
пожарных формирований.

2.4 Организовать опашку населенных пунктов минерализованными полосами. Опашку 
закончить до 15 мая 2016 года и обновить до 15 октября 2016 года.

3. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммер-
ческих объединений граждан соблюдать на территории указанных объединений прави-
ла пожарной безопасности, поддерживать в исправном состоянии противопожарный 
инвентарь, содержать пожарные водоёмы и пути подъезда к ним в готовности к немед-
ленному использованию. При необходимости быть готовыми организовать постоянное 
дежурство.

4. Рекомендовать лесопользователям, арендаторам лесных участков,
руководителям предприятий, организаций и учреждений на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, привлекаемых к тушению пожаров:
4.1 Провести противопожарные мероприятия, предусмотренные
проектами освоения лесов и планами по тушению лесных и торфяных
пожаров, обеспечить надлежащее содержание пожарных водоемов
и подъездных путей к ним.
4.2 В срок до 28.04.2016 года провести тренировки сил и средств,
привлекаемых к тушению лесных пожаров, в соответствии с разработанными
планами.
5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
5.1. Принять необходимые и достаточные профилактические меры, направленные на 

предотвращение массового выжигания сухой травянистой растительности в наиболее 
пожароопасные периоды и исключить возможность перехода огня с территорий сель-
скохозяйственных угодий на лесные массивы, торфяники, объекты инфраструктуры и 
населенные пункты.

 5.2 Организовать информирование работников сельхозпредприятий о правилах по-
жарной безопасности и принять меры по недопущению выжигания сухой травянистой 
растительности, разведения костров, сжигания хвороста, порубочных остатков и горю-
чих материалов на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса, на полях, 
в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зонах железных до-
рог, путепроводов, а также применения открытого огня в непосредственной близости от 
лесных участков, в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации. 

6. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (В.А. Гук) в срок до 29.04.2016 года 
организовать в муниципальных образовательных учреждениях разъяснительную работу 
среди учащихся о бережном отношении к лесу, недопустимости поджогов сухой травы, 
недопущению разведения костров в лесу, особенно в период сухой и жаркой погоды.

7. Рекомендовать филиалу Ломоносовское лесничество ЛОГКУ «Ленобллес» (А.В. Ди-
кий), ОНД Ломоносовского района УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области (В.В. 
Вислогузов), Комитету государственного экологического надзора Ленинградской обла-
сти во взаимодействии с органами местного самоуправления поселений и сектором по 
делам ГО и ЧС принимать меры по пресечению правонарушений, предусмотренных Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, областным за-
коном Ленинградской области от 02.07.2003г. № 47-оз «Об административных правона-
рушениях» в сфере нарушения правил пожарной безопасности.

8. 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.

9. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы ад-
министрации О.В. Забивалова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 20 апреля 2016 года № 121/834

О назначении члена территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса 
Краснянского Дмитрия Валерьевича, предложенного для назначения в состав избира-
тельной комиссии региональным отделением Всероссийской общественной организа-
ции «Молодая Гвардия Единой России» Ленинградской области, в соответствии с пунктом 
11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 10 статьи 29 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О системе из-
бирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области», рассмотрев 
предложения по кандидатуре для назначения в состав территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального района (документы прилагаются),

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии Ломоносовского му-

ниципального района с правом решающего голоса Пирогова Ивана Михайловича, дата 
рождения – 12 августа 1981 года, образование высшее, заместителя генерального ди-
ректора по правовым вопросам ООО «АК Строй», имеет опыт работы в избирательных 
комиссиях, предложен для назначения в состав избирательной комиссии региональным 
отделением Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой Рос-
сии» Ленинградской области.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию Ло-
моносовского муниципального района и опубликовать постановление в официальном пе-
чатном органе муниципального района. 

Председатель  Избирательной комиссии Ленинградской области  В.П. ЖУРАВЛЕВ
Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области С.М. ГАНИНА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/16

Об освобождении Севастьянова Алексея Юрьевича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Виллозкого Южного избирательного участка № 633

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:
1. Освободить Севастьянова Алексея Юрьевича от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Виллозкого Южного избирательно-
го участка № 633 по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 633.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/17

Об освобождении Козловой Александры Николаевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Мало-Карлинского избирательного участка № 635

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:
1.Освободить Козлову Александру Николаевну от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного 
участка № 635 по её личному заявлению.

2.Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 635.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/15

Об освобождении Ярмоленко Александра Максимовича от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Виллозкого Северного избирательного участка № 634

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:
1. Освободить Ярмоленко Александра Максимовича от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Виллозкого Северного избира-
тельного участка № 634 по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 634.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель  территориальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ
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Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/18

О назначении Голубевой Юлии Сергеевны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 

Виллозкого Южного избирательного участка № 633 
из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 
членом участковой избирательной комиссии Виллозкого Южного избирательного участ-
ка № 633 Голубеву Юлию Сергеевну, 2 мая 1989 года рождения, образование высшее, на-
чальника отдела кадров ООО «Туутари-Парк», предложенной в состав участковой комис-
сии Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 633.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/19

О назначении Химкова Виктора Николаевича членом участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Мало-Карлинского избирательного участка № 635 
из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-
реди, членом участковой избирательной комиссии Мало-Карлинского избирательно-
го участка № 635 Химкова Виктора Николаевича, 14 января 1966 года рождения, об-
разование среднее техническое, главного механика филиала ООО «ТСК-Сервис СПб» 
ООО «Техстройконтракт-Сервис», предложенного в состав участковой комиссии Ле-
нинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 635.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
22 апреля 2016 года № 5/20

Об освобождении Валяева Юрия Васильевича от обязанностей члена
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса

Мало-Карлинского избирательного участка № 635

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Валяева Юрия Васильевича от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Мало-Карлинского избирательного участ-
ка № 635 по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 635.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2016 года № 5/21

О назначении Молчанова Артура Михайловича членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Мало-Карлинского избирательного участка № 635 
из резерва составов участковых комиссий

 В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» № 67 - ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и на-
значения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий Ле-
нинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района 

 РЕШИЛА:

1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 
членом участковой избирательной комиссии Мало-Карлинского избирательного участ-
ка № 635 Молчанова Артура Михайловича, 1 февраля 1983 года рождения, образование 
высшее, ведущего специалиста местной администрации МО Виллозское сельское по-
селение, предложенного в состав участковой комиссии собранием избирателей по ме-
сту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 635.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2016 года № 5/24

Об освобождении Евдокимовой Ирины Ивановны от обязанностей
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Яльгелевского избирательного участка № 660

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Евдокимову Ирину Ивановну от обязанностей члена участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Яльгелевского избирательного участка 
№ 660 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 660.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2016 года № 5/25

Об освобождении Петровой Татьяны Александровны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Разбегаевского избирательного участка № 639

 В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ло-
моносовского муниципального района 

 РЕШИЛА:

1. Освободить Петрову Татьяну Александровну от обязанностей члена участковой изби-
рательной комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательного участ-
ка № 639 по её личному заявлению.

 
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-

ного участка № 639.

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

Председатель  территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Ломоносовского муниципального района  Ю.П. ШУТЬ
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ПОПРАВКА

В выходных данных газеты «Ломоно-
совский районный вестник» №9 (856) 
от 14 марта 2016 года и №11 (858) от
28 марта 2016 года была допущена тех-
ническая ошибка (опечатка): вместо «Ти-
раж — 2000 экз.» следует читать: «Тираж 
— 7000 экз.»

Напомним: проект реализуется при поддержке 
областного Комитета по печати и связям с обще-
ственностью АНО «Ресурсный центр «АННА» (Ло-
моносовский район, Ольга Дудорова), АНО РИТ-
КО «Творческие проекты Кайкино» (Волосовский 
район, Ольга Грачева) и АНО «Ресурсный центр 
«Вера» (Лужский район). 

 На этот раз участники проекта – уже опытные 
и начинающие предприниматели – отправились 
в Волосовский район. Раз уж тема была выбра-
на экологическая, то и посещали в основном те 
частные предприятия, которые наиболее инте-
ресно работали в этой сфере. 

ДЕНДРОПАРК
 Гостевой дом «Усадьба Ястребино» был осно-

ван на базе разбитого лет 25 назад дендропарка. 
А затеял его на своем новом дачном участке Ни-
колай Викторович Глебов, житель близлежащего 
поселка Беседа. Землю под дачу он приобрел на 
берегу бурной речки Хревицы, притока Оредежи. 
Это был совершенно заросший сорным лесом и 
кустарником крутой склон, к тому же перекопан-
ный противотанковым рвом старого Лужского 
оборонительного рубежа. Идея парка родилась 
в голове его 8-летнего сына Ромы, начитавшего-
ся книжек про царственные Версаль и Павловск. 
Роман Глебов вырос, стал профессиональным 
лесоводом и директором филиала ФБУ «Росле-
созащита» ЦЗЛ Ленинградской области, а вме-
сте с ним вырос и разросся красивый парк. Рас-
тения Роман и его друзья привозят из любых по-
ездок, покупают, выписывают, выхаживают – но 
все 100 видов, более 300 штук редких деревьев и 
кустарников на склоне Хревицы находят свой, за-
ранее предусмотренный дом. Здесь практически 
нет заборов, здесь позволяют гулять, купаться, 
любоваться, ловить рыбу – всем, кто хочет: лишь 
бы не ломали растения. 

 Не так давно решили построить гостевой дом, 
теперь достраивают второй. Дендропарк вклю-
чен в экологическую тропу Лужского района. 

На этой тропе можно кататься на лошадях. 
Можно посетить музей основателя движения Со-
противления во Франции Бориса Вильде и музей 
истории края. Можно осмотреть древние могиль-
ники, жальники, раскопки, каменные кресты, ко-
торым за 500 лет, как и всей этой земле, богатой 
историей, известной от княгини Ольги. 

 РЫБА КОРМИТ, РЫБА ЛЕЧИТ
А можно посетить эко-ферму «Африканский 

сом», хозяйка которой Римма Николаевна Пе-
трова выращивает драгоценного и очень вкусно-
го клариевого сома. Производство – экологиче-
ски чистое, замкнутого типа; дает в год до 60-ти 
тонн замечательной рыбы. 

Римма Николаевна рассказала, что начала раз-
водить сома с горя: заболели суставы, да так, что 
уже не могла работать на своей сельхозферме. 
Продала все хозяйство – и затосковала без рабо-
ты. Тут ей и предложили купить немецкую техно-
логию выращивания сома. Помещение требова-
лось небольшое, вода – из подземных источников; 
циркулирует, очищаясь биологическим способом. 
Корм делают в Гатчине, опять же по немецкой тех-
нологии. Есть свой цех переработки, где работа-
ют две местных жительницы. Собрали всю ме-
ханику, как говорит хозяйка, «на коленке», чисто 

Изменился номер «Зеленой линии»

Новый номер «зеленого» телефона Ленинградской области: +7(921)908-50-86.

Позвонив на «зеленую линию» комитета государственного экологического надзора, можно получить достоверную информацию по 
вопросам природопользования и охраны окружающей среды на территории 47-го региона.

На все вопросы и обращения жителей отвечает экологический инспектор, который в случае наличия серьезного нарушения природо-
охранного законодательства сможет оперативно организовать выезд экологов непосредственно на место происшествия.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Экология и предпринимательство
Темой очередного мастер-класса проекта «Мастерская социального 

предпринимательства» стало «Социальное предпринимательство в 

сфере экологии. Решение проблем». 

по-русски. Немцы удивлялись: «Неужели это ра-
ботает?!» Работает, да еще как! А у Риммы Нико-
лаевны люди спрашивают, как «на коленке», без 
заморских агрегатов, построить такое производ-
ство. Правда, сейчас строится уже настоящий 
цех, современный. Кстати, суставы от экологиче-
ски чистого рыбьего студня (сплошной коллаген!) 
у Риммы Николаевны вылечились.

И Роман Николаевич Глебов, и Римма Нико-
лаевна Петрова – депутаты своего Беседского 
поселения. Люди активные, думающие о благе, 
а не о наживе. Поэтому все у них в поселении 
чисто (свалок мы нигде не заметили), интерес-
но, ухожено, сделано для людей – аллеи в Бесе-
де, веранды для посиделок и пикников в краси-
вых местах, детские площадки, причем, не толь-
ко пестрые заводские, но и нормальные качели 
из бревен (дешево и сердито!). И туристическую 
экологическую тропу создавали вместе, с дру-
зьями и единомышленниками. 

ДВЕ РАБОТЯЩИЕ РУКИ
КАК ДВИГАТЕЛЬ БЛАГОПОЛУЧИЯ 
Красивый дом, хорошая машина, большой сад 

и три небольших теплицы. Ну и две руки в прида-
чу – правая и левая. Дом, машина, и прочее – все 
благодаря этим вот рукам Василия Аристова. Его 
начальный и конечный капитал. 

В теплицах – рассада цветов. Разных – ам-
пельных, газонных. В одной теплице – сортов 
40. Все однолетние, импортного разведения ги-
бриды. Наших давно уже не бывает. «Я могу один 
озеленить небольшой город типа Кингисеппа,» 
– говорит Василий. Продает через страничку 
ВКонтакте, ею ведает старшая дочь Александра. 
Ну и от знакомых к знакомым. 

Зимой выращивает индюков, к Новому году 
их раскупают. Все опять же экологически безу-
пречное – вода, еда, цветы. Детей у него пятеро. 
Пока рассказывал – пришла жена, угостила изу-
мительным вином из смородины. Можно было и 
купить. Купили, да и цветами отоварились. Это 
хозяйство тоже входит в тур-маршрут поселе-
ния. А почему нет? 

И ВСЕ-ТАКИ О МУСОРЕ
На сей раз о мусоре в нашем родном Ломо-

носовском районе. У нас его много: по берегам 
залива и озер, в поселениях и в лесах. Везут и 
оставляют дачники, любители пикников из горо-
да и местные, привыкшие бросать где ни попадя 
отходы своей жизнедеятельности. 

Про свои методы борьбы с мусором расска-
зал на мастер-классе индивидуальный предпри-
ниматель Константин Карасик. Они с женой Ан-
ной в прошлом году выиграли грант областного 
Комитета по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка; получили субси-
дии от областного и районного бюджетов и орга-
низовали в Пениках предприятие по раздельно-
му сбору мусора. Производят по своему проекту 
контейнеры для раздельного сбора макулатуры, 
стеклотары, пластика, жестяных и алюминиевых 
банок. Они сетчатые, поэтому сразу видно, ка-
кие отходы туда можно бросать, да и отверстия 
соответствуют размеру тары. Поставили прес-
сы для прессовки собранного, нашли, куда все 
это можно сдавать на переработку. Такое сырье 
востребовано для переработки, а вот в природе 

не разлагается столетиями. Ставят свои решет-
ки рядом с контейнерными площадками. Пока их 
мало – в Петергофе, в ЦРБ в Ломоносове, в Но-
вополье, в Горелово, Оликах. Будут еще в Ропше, 
Пениках. 

К предпринимателям обращаются старосты 
деревень, председатели СНТ. Ведь это выгод-
но: пластик, стекло, бумага (а таких отходов как 
раз больше всего из общего количества) вывезут 
бесплатно, а для вывоза на свалку останется со-
всем немного. 

 Правда, остается проблема с сортировкой от-
ходов, которыми завалены обочины дорог, леса 
и берега: решетки там не поставишь, их и так 
уже полюбили воровать «хозяйственные» люди. 
Главный специалист сектора природопользова-
ния районной администрации Инна Викторовна 
Маринкина рассказывает, что в преддверии рай-
онных субботников обсуждала эту проблему с 
Константином и Анной. И решили использовать 
мешки разного цвета для разных видов отходов. 
Получивший такой мешок будет собирать только 
свой вид отходов, которые потом вывезет пред-
приниматель. Предприниматели Карасики и Инна 
Викторовна мечтают: «Вот бы установить их кон-
тейнеры на карьере в Таменгонте, на озере на 
68-м километре… Уж больно там мусорят!».

 В Ломоносовском районе есть и еще один 
предприниматель, занимающийся раздельным 
сбором отходом – это ООО «ЭКОЛЭНД». Там при-
меняют другую схему: собирают всё скопом, а 
потом сортируют на специальной линии. Их отсо-
ртированные отходы весьма востребованы пере-
работчиками, объемы получаются немаленькие. 

 И конкуренции между этими двумя предпри-
нимателями не будет: мусора в районе, к сожа-
лению, на всех хватит. 

 Очередной этап проекта завершился, зарядив 
активных людей новыми знаниями, опытом, иде-
ями и энергией для дальнейшей и новой работы.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора


