
21 апреля в России –
День местного 

самоуправления
День местного самоуправления празднуется 
в России ежегодно 21 апреля, начиная 
с 2013 года. Указ об учреждении этого нового 
праздника Президент России Владимир Путин 
подписал 10 июня 2012 года. Новая дата введена 
с целью повышения роли и значения института 
местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества. Дату праздника было 
решено установить 21 апреля – в день издания 
(по старому стилю) в 1785 году Жалованной 
грамоты городам, подписанной Екатериной II. 
«Грамота» положила начало развитию 
российского законодательства о местном 
самоуправлении.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко поздравил с праздником Совет муниципальных обра-
зований.

Глава региона от имени правительства Ленинградской 
области пожелал Совету дальнейших успехов в деятельно-
сти, направленной на совершенствование работы органов 
местного самоуправления.

«Не сомневаюсь, что общими усилиями нам всем 
удастся вывести местное самоуправление Ленин-
градской области на качественно новый уровень вза-
имодействия с жителями региона, добиться реше-
ния нашей общей и самой главной задачи – улучше-
ния качества жизни людей», – сказано в поздравлении 
Александра Дрозденко.

***
С праздником местные органы власти поздравила пред-

седатель комитета по местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Ленин-
градской области Лира Бурак:

«Муниципальная власть всегда была и остается са-
мой близкой к людям, важным звеном в системе управ-
ления. К представителям органов местного самоу-
правления обращаются в первую очередь для реше-
ния всех проблем, будь то жилищно-коммунальная, 
дорожно-транспортная, социальная, имущественная, 
земельная или любая другая сфера. И сегодня орга-
ны МСУ стремятся работать качественно, ответствен-
но, оперативно. 

Главная задача органов муниципальной власти, по 
словам губернатора Ленинградской области Алексан-
дра Дрозденко, – быть максимально открытыми для на-
селения, вести диалог и не бояться критики. Добавлю – 
с заботой и вниманием относиться к людям, делать все 
возможное и невозможное для успешного развития 
своих территорий.

В День местного самоуправления хочу пожелать даль-
нейших успехов всем, кто работает в органах МСУ. А всем 
жителям муниципальных образований – трудовых успехов, 
семейного благополучия, любви к нашему общему дому – 
Ленинградской области».

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

Самая близкая власть

Именно через органы самоуправления граждане реа-
лизуют свое право принимать участие в решении вопро-
сов местного значения, отстаивать интересы своих де-
ревень и поселков. Ведь основная цель муниципальных 
депутатов, работников исполнительной власти и органов 
МСУ – защита прав людей и обеспечение им надлежаще-
го уровня жизни. 

Наша область во многом была первопроходцем в рефор-
ме местного самоуправления. Именно на Ленинградской 
земле родилась инициатива возродить институт старост, 
и эта идея нашла поддержку Президента России, получила 
развитие в других субъектах Российской Федерации. 14 лет 
мы вместе с муниципалами работаем над 131-м Федераль-
ным законом. Сама жизнь, опыт работы на местах каждый 
день вносит коррективы в этот закон, и вы, представители 
местного самоуправления, – главные создатели этого зако-
на. Именно вы знаете, что и как надо изменить, чтобы жизнь 
на ваших территориях с каждым днем становилась лучше.

Сегодня для всех нас – и федеральной, и региональ-
ной, и местной властей – важно укрепить местное само-
управление, расширить его финансовую самостоятель-
ность и ресурсные возможности, создать условия для 

профессионального роста и совершенствования кадров 
для работы в органах местного самоуправления. 

 Мы – депутаты Законодательного собрания Ленинград-
ской области и представители муниципальных образова-
ний – сегодня вместе решаем общие проблемы, являем-
ся соавторами многих областных законов, затрагивающих 
проблемы местного самоуправления. Законы о старостах, 
о наказах избирателей, необычайно важные для муници-
пальных образований, мы создавали вместе, используя 
ваш опыт, ваши предложения и замечания.

День местного самоуправления – это не просто очеред-
ной праздник в календаре памятных дат. Это дополнитель-
ная возможность сказать людям, которые сегодня прини-
мают на себя все проблемы территорий, боли и чаяния 
жителей, слова благодарности за их незаметную, важную, 
нужную и трудную работу.

Успехов вам в вашем нелегком труде, мудрости и терпе-
ния в решении задач и проблем ваших муниципальных об-
разований на благо своих земляков.

Председатель Законодательного собрания
Ленинградской области С.М. БЕБЕНИН

коллега А.Н. Шаронов напомнил, что местное самоуправление – 
одна из основ конституционного строя Российской Федерации.

***
На экране – кадры выступления Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина на итоговой пленарной сессии междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай». Цитата о местном са-
моуправлении: «Гражданин тот, кто способен самостоятельно 
управляться с собственными делами, свободно сотрудничая с 
равными себе. А лучшая школа гражданственности – это мест-
ное самоуправление...»

На торжественном собрании состоялось награждение 
лучших представителей органов местного самоуправле-
ния Ломоносовского муниципального района. 

О них – на 2-й странице.

Во вступительной части – на сцене один за другим следовали 
этапы истории Государства Российского, связанные с развити-
ем местного самоуправления. От Новгородского вече до наших 
дней глас народа был слышен и имел важнейшее значение для 
движения общества по пути прогресса. 

С Днём местного самоуправления Российской Федерации про-
изнес свои поздравления со сцены Глава Ломоносовского муни-
ципального района Герой России Дмитрий Александрович Пол-
ковников. О депутатах первого уровня и работниках местных ад-
министраций городских и сельских поселений он сказал, что они 
находятся на переднем крае, и от них в первую очередь зависит 
решение большинства проблем, с которыми к ним идут люди. 

Заместитель главы администрации Ломоносовского муници-
пального района Сергей Александрович Годов отметил, что район 
по ряду показателей был признан лучшим в Ленинградской обла-
сти и получил дополнительные средства на развитие из областного 
бюджета, и в этом – огромная заслуга работников муниципалитетов.

Первый заместитель председателя комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области Иван Иванович Макаров 
в своем выступлении подчеркнул, что местные органы управ-
ления всегда были ключевым звеном в организации общества: 
все самые трудоемкие и проблемные вопросы – будь то жилищ-
но-коммунальное или дорожное хозяйство, социальная защи-
та, образование, культура и многое другое – решаются на ме-
стах. «Правительство Ленинградской области в меру своих сил 
и полномочий помогает реализовывать муниципальным служа-
щим свое призвание, и вместе мы трудимся на благо нашего об-
щего дома – Ленинградской области», – сказал И.И. Макаров. 

С Днем местного самоуправления поздравили участников 
торжественного собрания депутаты Законодательного собра-
ния Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин и Андрей 
Николаевич Шаронов. «На острие атаки» – так назвал труд ра-
ботников органов местного самоуправления П.А. Лабутин. Его 

ДоРогие ДРузья!
21 апреля в России в пятый раз отмечается День местного самоуправления. Его празднование 
утверждено Указом Президента Российской Федерации от 10 июня 2012 года, что подчеркивает 
особую значимость развития местного самоуправления, важность формирования институтов 
гражданского общества, способствующих устойчивому развитию территорий.

В день местного самоуправления, 21 апреля, состоялось торжественное собрание общественности 
Ломоносовского муниципального района.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Почетным дипломом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области на торже-
ственном собрании в Ломоно-
совском муниципальном районе 
награждены:

КЛУХИНА Елена Викторовна – 
глава местной администрации му-
ниципального образования Низин-
ское сельское поселение;

ВИХРОВА Валентина Васильев-
на – начальник отдела документоо-
борота и организационной работы 
комитета по взаимодействию с ор-
ганами местного самоуправления, 
территориями и организационной 
работе администрации муници-
пального образования Ломоносов-
ский муниципальный район;

ГАВРИЛОВА Ирина Алексе-
евна – главный специалист от-
дела по учету и отчетности ад-
министрации муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район;

НИКОНЧУК Степан Владими-
рович – депутат совета депутатов 
муниципального образования Ни-
зинское сельское поселение, де-
путат совета депутатов муници-
пального образования Ломоносов-
ский муниципальный район.

обращение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
в связи с Днём участников ликвидации последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф, отмечаемым 26 апреля

Уважаемые жители Ленинградской области!
26 апреля навсегда останется одной из самых трагических дат в нашем календаре.
День, когда произошла авария на Чернобыльской АЭС, продолжает напоминать нам об огромной опасно-

сти техногенных катастроф, об их жертвах и о героях, рисковавших жизнью и здоровьем ради спасения людей.
Призываю всех 26 апреля почтить память погибших в Чернобыле, в других радиационных авариях и катастро-

фах, память ликвидаторов, не доживших до сегодняшнего дня – людей долга и чести, которыми мы гордимся.
Ленинградская область, будучи одним из центров атомной энергетики, всегда отправляла своих самых луч-

ших сыновей туда, где нужна была помощь в преодолении последствий радиационных катастроф. 
Хотел бы обратиться ко всем ныне живущим ликвидаторам и к семьям тех, кто уже ушёл от нас, со словами 

глубокой благодарности за мужество, самоотверженность и патриотизм. 
Правительство Ленинградской области и впредь будет делать всё, чтобы обеспечить участников ликвида-

ции последствий радиационных аварий и катастроф и их семьи достойной социальной защитой. Мы будем 
хранить память о погибших и обязательно передадим её следующим поколениям.

Пусть никогда не повторится трагедия, подобная чернобыльской!
Желаю всем ветеранам-ликвидаторам и их семьям мира, добра и благополучия!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

Эстафета Победы
4 мая 2017 года в Ломоносовском районе пройдет 
молодежная спортивно-патриотическая акция «Эстафета 
Победы».

Акция направлена на сохранение 
исторической памяти и преемственно-
сти поколений среди жителей МО Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

На полотне красного цвета Вы можете по-
ведать историю героев, погибших на фронте. 
Белые платки посвящены солдатам и офице-
рам, пропавшим без вести. А голубой цвет – 
символ тех, кто перенес все трудности и ли-
шения войны и умер в послевоенное время.

На фрагменте ткани участниками акции 
выполняется надпись либо вышивка, содер-
жащая фамилию, имя, отчество; год при-
зыва и дату гибели или смерти; воинское 
звание; место сражения бойца – члена се-
мьи, соседа, родственника или знакомого, 
участвовавшего в Великой Отечественной 
Войне 1941-45 годов. Полотно можно укра-
сить вышивкой или аппликацией. 

Безопасность – 
прежде всего!

17 апреля глава районной 
администрации Алексей 
Кондрашов провел заседание 
антитеррористической комиссии 
в преддверии предстоящих майских 
праздников.

Особое внимание в праздничные и продол-
жительные выходные дни будет направлено 
на обеспечение безопасности жителей райо-
на и участников массовых мероприятий. С От-
делом МВД России по Ломоносовскому рай-
ону согласованы планы проведения районных 
мероприятий, посвященных 72-й годовщине 
Великой Победы. В режиме постоянной готов-
ности будут находиться сотрудники полиции, 
МЧС, медицинский персонал Ломоносовской 
межрайонной больницы. 

Были заслушаны доклады миграционной 
службы и отдела надзорной деятельности Ло-
моносовского района. В плановом порядке 
комиссия обсудила вопросы профилактики 
экстремизма и организации охранных меро-
приятий по безопасности детей в оздорови-
тельных лагерях во время школьных каникул. 

В пояснении к опросу говорится: 
«Во исполнение резолюции Губернато-

ра Ленинградской области А.Ю. Дрозден-
ко по разработке и установке памятника 
Подвигу летчиков 35 штурмового Таллин-
ского Краснознаменного Ордена Ушако-
ва авиаполка 9 -й штурмовой Ропшинской 
авиадивизии ВВС Краснознаменного Бал-
тийского флота, погибших во время бом-
бежки аэродрома эстонского города Рак-
вере, где базировались тяжелые немецкие 
бомбардировщики, наносившие большой 
урон нашим войскам, Комитетом по мо-
лодежной политике Ленинградской обла-
сти было предложено установить памятный 
знак с фамилиями летчиков на территории 
поселка Лебяжье.

Надпись на памятном знаке: 

Подвигу летчиков 35-го штурмового 
Таллинского Краснознаменного ордена 
Ушакова авиаполка 9-й штурмовой Роп-
шинской авиадивизии ВВС Краснозна-

21 апреля – День местного самоуправления в России
Благодарственным письмом 

депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
П.А. Лабутина отмечены:

БОРОДИЙЧУК Владимир Ни-
колаевич – глава местной адми-
нистрации Пениковского сельского 
поселения;

БЫРДИН Алексей Иванович – 
заместитель главы местной адми-
нистрацииРусско-Высоцкого сель-
ского поселения;

МАРИНКИНА Инна Викторовна, 
главный специалист сектора при-
родопользования комитета комму-
нального хозяйства и благоустрой-
ства администрации Ломоносовско-
го муниципального района.

Благодарственным письмом 
депутата Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Н. Шаронова отмечены:

БАХЛАЕВ Александр Геннадье-
вич – депутат Совета депутатов 
Ропшинского сельского поселения, 
депутат Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района;

КЮНЕ Марина Валентиновна – 
глава Кипенского сельского посе-
ления;

АБАКУМОВ Евгений Николае-

вич – глава местной администрации 
Лопухинского сельского поселения.

Почетной грамотой муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области награж-
дены:

АЛЕКСАНДРОВА Юлия Вале-
рьевна – специалист 1-й категории 
местной администрации Кипенско-
го сельского поселения;

БАРЫШЕВА Любовь Васильев-
на – начальник экономического от-
дела местной администрации Вил-
лозского сельского поселения;

ГАСАНОВ Ахад Раджаб-оглы – 
заместитель главы администрации 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

ЕРШКОВА Анна Юрьевна – за-
меститель главы местной админи-
страции Низинского сельского по-
селения;

ИВАНОВА Галина Николаевна – 
депутат совета депутатов Оржицко-
го сельского поселения;

МИХАЙЛОВА Вера Алексан-
дровна – ведущий специалист 
местной администрации Ропшин-
ского сельского поселения;

МОСИНА Светлана Францев-
на – главный специалист комите-
та по взаимодействию с органами 
местного самоуправления, терри-
ториями и организационной рабо-
те администрации муниципального 
образования Ломоносовский муни-
ципальный район;

СЕМЕНУШКОВА Ольга Викто-
ровна – главный специалист, глав-
ный бухгалтер местной админи-
страции Лаголовского сельского 
поселения;

СМОРОДИНА Людмила Ми-
хайловна – депутат совета депу-
татов Горбунковского сельского 
поселения;

СОЛОННИКОВА Елена Сер-
геевна – начальник канцелярии, 
приемной местной администра-
ции Русско-Высоцкого сельского 
поселения;

ЦАПЛИЙ Татьяна Дмитриевна – 
заместитель главы местной админи-
страции Копорского сельского по-
селения.

Благодарностью Главы муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на-
граждены:

БУШУЕВ Павел Евгеньевич – 
заведующий приемной местной ад-
министрации Гостилицкого сельско-
го поселения;

ВАСИЛЬЕВА Елена Валерьевна – 
начальник отдела правового обеспе-
чения местной администрации Ан-
нинского сельского поселения;

ИВАНОВА Елена Анатольевна – 
специалист 1-й категории местной 
администрации Лопухинского сель-
ского поселения;

КОЖЕВНИКОВА Екатерина 
Юрьевна – специалист 1-й катего-
рии сектора финансов, бухгалтер-
ского учета и отчетности местной 
администрации Пениковского сель-
ского поселения;

КУЛИШ Инесса Дмитриевна – 
главный специалист аппарата Сове-
та депутатов Ломоносовского муни-
ципального района;

ЛОПАТИНА Светлана Петров-
на – начальник отдела по учету и 
отчетности, главный бухгалтер ад-
министрации муниципального об-
разования Ломоносовский муници-
пальный район;

ШАЛАВИНА Александра Ев-
геньевна – главный специалист 
местной администрации Больше-
ижорского городского поселения.

Солдатский платок 
Приглашаем Вас принять участие в патриотической акции «Солдатский 
платок памяти»! 

ДРузья, НАМ оЧеНь ВАЖНо ВАШе МНеНие!
22 апреля группа жителей поселка Лебяжье объявила на своей странице ВКонтакте https://vk.com/lebyazhye 
«Лебяжье. Земля, на которой родился» опрос общественного мнения по поводу установки памятного знака, 
посвященного подвигу летчиков.

менного Балтийского флота посвящается.
26 февраля 1944 года авиагруппа пол-

ка в составе: 
командир полка, майор Акаев Даша 

Ибрагимович
штурман полка, капитан Трохачев Алек-

сандр Фролович
командир 1 авиаэскадрильи, майор Ре-

утов Григорий Филиппович
штурман 1 авиаэскадрильи, лейтенант 

Онуфриенко Михаил Семенович
командир звена 1 авиаэскадрильи, лей-

тенант Голиков Константин Николаевич
штурман звена 1 авиаэскадрильи, мл. 

лейтенант Логвинов Алексей Федорович
командир звена 2 авиаэскадрильи, 

лейтенант Давиташвили Владимир Се-
менович

штурман 2 авиаэскадрильи, лейтенант 
Шутько Александр Тимофеевич

летчик 2 авиаэскадрильи, мл. лейтенант 
Никулин Николай Гаврилович

воздушный стрелок 2 авиаэскадрильи, 
сержант Новоселов Михаил Иванович

проявив мужество, героизм и самопо-
жертвование, успешно выполнила боевую 
задачу по уничтожению аэродрома в горо-
де Раквере (Эстония), где базировалась 
немецкая бомбардировочная авиация.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!

ВНИМАНИЕ: ОПРОС!
За или против установки памятного знака 

слева от центрального элемента архитектур-
но-художественной композиции мемориала 
«Защитникам Ленинградского неба» (Само-
лет ИЛ-2) симметрично с ранее установлен-
ной стелой?

Предлагаем нашим читателям участвовать 
в голосовании ВКонтакте на страницах групп:

 «Лебяжье. Земля, на которой родился» 
https://vk.com/lebyazhye

 «Ломоносовский районный вестник» 
https://vk.com/public87551405 

Бессмертный полк
9 мая 2017 года в Ломоносовском районе пройдет акция «Бессмертный 
полк»

Размер платка 50х50 + 1см по краям для 
сшивания в единое полотно.

Готовые «Солдатские платки» передаются 
по адресу: пос. Большая Ижора, Примор-
ское шоссе, д. 15, МБУ «Районный центр 
культуры и молодежных инициатив».

Акция проходит в два этапа:
I этап – сбор «Солдатских платков памяти» 

до 1 мая 2017 года.
II этап – «Солдатский платок памяти» бу-

дет пронесен в праздничном шествии моло-
дежью. Шествие будет проходить 9 мая 2017 
года от мемориала д. Гостилицы до мемориа-
ла «Непокоренная высота», Гора Колокольня. 
Начало шествия в 13.00.

Подробности акции Вы можете уточнить у 
координатора Колимбет Яна Владимиров-
на, конт. тел.: +7 999 212 04 63

Сохраним память о героях для будущих 
поколений!

Мы приглашаем всех, кому дорога па-
мять о фронтовиках-победителях!

Для участия необходимо: 
1. Узнать биографию деда, прадеда или 

другого родственника — ветерана Великой 
Отечественной войны. 

2. Принести фотографию для увеличе-
ния и изготовления транспаранта, с указа-
нием фамилии, имени, отчества и воинско-
го звания по адресу: пос. Большая Ижора, 
Приморское шоссе, д. 15, МБУ «Район-
ный центр культуры и молодежных ини-
циатив» или выслать по электронной по-
чте: rckimi@mail.ru (для участников район-
ного шествия «Бессмертный полк» печать 
портретов  – БЕСПЛАТНО) 

3. В День Победы, 9 мая принять участие в 
шествии в колонне «Бессмертный полк», тор-
жественно пронеся транспарант с портретом 
своего ветерана. 

Программа мероприятия 9 мая 2017 
года:

– с 11:00 до 12:00  – формирование колон-
ны «Бессмертного полка» на воинском мемо-
риале в д. Гостилицы.

– 13.00 — старт шествия по маршруту д. Го-
стилицы — Мемориал воинской Славы «Непо-
коренная высота», Гора Колокольня.

– 14:00 — Праздничный концерт. 

Все меньше однополчан могут пройти в 
День Победы в одном строю, но вместо них 
это можете сделать вы — их дети, внуки, прав-
нуки с портретами ушедших, образуя тем са-
мым «Бессмертный полк».

Конт.тел.: +7 999 212 04 63 Колимбет 
Яна Владимировна

К участию приглашаются ко-
манды городских/сельских по-
селений МО Ломоносовский 
район Ленинградской области 
от 14 до 35 лет. 

Форма проведения – эстафе-
та. Протяженность трассы 5 км 
250 м. Вся дистанция разделе-
на на 7 этапов по 750 м каждый. 
Маршрут движения: д. Оржицы – 
д. Вильповицы – д. Гостилицы

Программа акции «Эстафета 
Победы»:

11.30 – сбор участников у Куль-
турно-спортивного комплекса Ор-
жицкого сельского поселения (Дом 
культуры д. Оржицы).

12.00 – открытие акции.
12.30 – старт эстафеты.
14.00 – митинг у Гостилицкого 

мемориала (д. Гостилицы). Моло-
дежь поздравляет ветеранов. Воз-
ложение венков и цветов у мемо-
риала.

15.00 – закрытие акции. Всем 
участникам предлагается каша из 
полевой кухни. 

Для участия необходимо: подать 
заявку на адрес электронной почты: 
rckimi@mail.ru до 26 апреля 2017 
года. 

Конт. тел. координатора: 
+7 999 212 04 63 Колимбет Яна 
Владимировна
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Укладчик-
упаковщик, 
приемщик

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.
Karakai@mm-pof.com

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

Подсобный 
рабочий, машинист 
фальцевальных

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 22000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, 
дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.
Karakai@mm-pof.com

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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, 
ш Волхонское, 
квартал 14, д.1 
Тел. (812) 7495443, 
(812) 7417591 
Эл. почта ok@
admiral-tsv.ru

р-н 
Ломоносовский, 
промзона 
Северная часть 
Горелово, 
ш Волхонское, 
квартал 14, д.1

Птицевод, 
птичница

ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная» 

Проведение по 
указанию ветврача 
простейших 
санитарно-
гигиенических 
мероприятий

Н 30000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. (812) 6776785 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.
spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Оператор 
животноводческих 
комплексов и 
механизированных 
ферм, по 
искусственному 
осеменению

ЗАО «ПЗ Красная 
Балтика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, 
ул Центральная, 
дом 7 
Тел. (813) 7650158, 
(812) 3479410 
Эл. почта Krbaltika@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, 
ул Центральная, 
дом 7

Ветеринарный врач ЗАО «ПЗ Красная 
Балтика»

Желателен опыт 
работы,знание 
современных 
методов 
диагностики и 
лечения животных

Н 35000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, 
ул Центральная, 
дом 7 
Тел. (813) 7650158, 
(812) 3479410 
Эл. почта Krbaltika@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, 
ул Центральная, 
дом 7

Наладчик 
оборудования 
в производстве 
пищевой 
продукции, 
оператор-наладчик

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Опыт работы на 
производственном 
оборудовании 
в пищевой 
промышленности

Н 44000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, 
ш Волхонское, дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н 
Ломоносовский, 
промзона 
Северная часть 
Горелово, 
ш Волхонское, 
дом 3

Рабочий по уходу 
за животными, 
в бригаду отлова

ООО «ПО 
«Русско-Высоцкая 
птицефабрика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. (961) 8031345, 
(812) 4230286 
Эл. почта ok@rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Электромонтер 
по обслуживанию 
электроустановок

ООО «ПО 
«Русско-Высоцкая 
птицефабрика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. (961) 8031345, 
(812) 4230286 
Эл. почта ok@rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Рабочий по уходу 
за животными, 
цеха убоя и 
полуфабрикатов

ООО «МПЗ 
Русско-Высоцкое» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. 4230286 
Эл. почта office@
rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
информация о вакансиях на 19 апреля 2017 г.

Грузчик ООО «НУР 
Гранат» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 11000

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, 
Южная 
промышленная зона, 
д.1, стр.1 
Тел. (812) 9717511, 
(911) 9917511 
Эл. почта 
nur-granatus@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, 
Южная 
промышленная 
зона, д.1, стр.1

Водитель 
автомобиля в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский,
 пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@
bk.ru

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

Врач-терапевт 
участковый, 
оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы 
желателен, 
знание 
современных 
методов 
диагностики, 
внимательное 
отношение к 
пациентам и 
профессиональный 
подход к 
составлению 
плана лечения 
пациентов

Н 17000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш., д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@
bk.ru

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

Фельдшер, 
оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы 
желателен, 
знание 
современных 
методов 
диагностики, 
внимательное 
отношение к 
пациентам и 
профессиональный 
подход к 
составлению 
плана лечения 
пациентов

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая Ижора, 
Приморское ш., д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@
bk.ru

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

Инженер в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 14000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая Ижора, 
Приморское ш., д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@
bk.ru

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

Стрелок в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая Ижора, 
Приморское ш., д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@
bk.ru

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

Дворник

МОУ 
«Лебяженский 
центр общего 
образования»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 11000

188532, р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Лебяжье, 
ул Степаняна, дом 16 
Тел. (905) 2769126 
Эл. почта leb_dou@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Лебяжье, 
ул Степаняна, 
дом 16

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

МОУ 
«Лебяженский 
центр общего 
образования»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 11000

188532, р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
ул Степаняна, дом 16 
Тел. (905) 2769126 
Эл. почта leb_dou@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
ул Степаняна, 
дом 16

Документовед СПб ГБУ КЦ 
«Каскад» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22000

188531, р-н 
Ломоносовский,
пгт. Большая Ижора, 
СПБ, г. Петергоф, 
ул. Царицынская, 
д. 2А 
Тел. 4507120 
Эл. почта skorokino@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт. Большая 
Ижора, СПБ, 
г. Петергоф, ул. 
Царицынская, 
д. 2А

инновационное производство развивается 
в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе вырастет доля выпускаемой инновационной 
продукции. Расширение планирует компания по производству 
современных вакцин для птицеводства «Авивак».

О своих планах по развитию производства, с учетом прогнозируемого роста пти-
цеводческих хозяйств в Ленинградской области и за ее пределами, сообщило руко-
водство предприятия в рамках рабочей встречи с заместителем председателя пра-
вительства региона по экономике и инвестициям Дмитрием Яловым.

Сейчас компания завершает строительство нового производственного цеха площадью 1,5 
тысячи квадратных метров. Помимо основного производства на новых площадях появится на-
учно-исследовательских комплекс с виварием, аналогов которому в Российской Федерации 
на текущий момент не существует. Комплекс будет разрабатывать вакцины и лекарственные 
препараты, позволяющие предупреждать опасные вирусные заболевания домашней птицы.

«Предприятие «Авивак» входит в динамично развивающийся радиофармацевтический 
кластер Ленинградской области. Сегодня здесь работают более 150 высококвалифици-
рованных сотрудников, в перспективе компания планирует наращивать объемы произ-
водства, снабжать современными препаратами не только ленинградские хозяйства, но и 
птицефабрики других регионов страны и зарубежья», – прокомментировал Дмитрий Ялов.

Радиофармацевтический кластер Ленинградской области включает свыше двух де-
сятков передовых предприятий, выпускающих инновационные лекарственные пре-
параты и медицинскую технику. Заводы кластера располагаются во Всеволожском, 
Гатчинском, Лужском и Ломоносовском районах. В Ломоносовском районе помимо 
предприятия «Авивак» работает компания ЗАО НИПК «Электрон» – ведущий россий-
ский производитель диагностической техники.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Прием заявок на субсидии 
для предпринимателей

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди субъектов малого и среднего предпринимательства 
Ленинградской области на получение субсидий для возмещения части 
затрат, связанных с заключением договоров финансовой аренды 
(лизинга).

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 3-170. Проход в здание возможен только 
по заранее заказанному пропуску при наличии документа, удостоверяющего личность.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора ориентиро-
вочно состоится 27 июня 2017 года в 11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, представленные субъектами 
малого и среднего предпринимательства с 26 апреля по 23 июня 2017 года согласно 
регистрации в журнале конкурсных заявок.

Рекомендуется внести дополнительные сведения в единый реестр субъектов ма-
лого и среднего бизнеса на сайте rmsp.nalog.ru.

Справки по тел. 576-64-06
Порядок предоставления субсидий будет размещен позднее после утверждения.

Алина БЕДРОСОВА, главный специалист отдела информационно-маркетинговой 
поддержки и обучения ГКУ «ЛОЦПП» 
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Область деятельности



В нашем районе вручение пер-
вых паспортов молодым гражданам 
Российской Федерации по тради-
ции проходит в торжественной об-
становке, с приглашением родите-
лей и почетных гостей. На сей раз в 
актовом зале администрации новых 
обладателей паспортов поздравили 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области от Ло-
моносовского района Андрей Ни-
колаевич Шаронов и заместитель 
главы районной администрации по 
социальным вопросам Надия Габду-
ловна Спиридонова. 

Надия Габдуловна напутствова-
ла юных граждан России: «Сегод-
ня особенный день, который каж-
дый в своей жизни встречает с 
трепетом, – сказала она. – С полу-

Строгое и весьма компетентное 
жюри в составе заведующей сек-
тором хореографии Дома народ-
ного творчества комитета по куль-
туре Ленинградской области Ольги 
Горбуновой, балетмейстера-поста-
новщика Георгия Постижева, глав-
ного балетмейстера ансамбля пес-
ни и пляски Западного военного 
округа Андрея Беликова, препода-
вателя классического танца Ленин-
градского областного колледжа 
культуры и искусств Ольги Зебри-
ной, заслуженной артистки России 
Ларисы Максимовой и президен-
та танцевального союза ЮНЕСКО в 
Санкт-Петербурге Аэлиты Кондра-

Самый главный 
документ

чением паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, вы приобре-
таете больше прав, больше само-
стоятельности. Вместе с тем, вы 
должны понимать, какую ответ-
ственность на вас возлагает госу-
дарство. Желаю вам новых высот, 
новых побед, и чтобы все ваши по-
желания сбывались»

Депутат Законодательного со-
брания Андрей Николаевич Ша-
ронов, произнеся поздравления, 
подарил каждому, кто получил 
паспорт, книгу Бориса Львовича Ва-
сильева «А зори здесь тихие», став-
шую классикой русской литерату-
ры о Великой Отечественной вой-
не. Это было особенно символично, 
поскольку торжественное вручение 
паспортов происходило в преддве-

рии празднования 72-й годовщины 
Великой Победы. 

На форзаце каждой книги Ан-
дрей Николаевич сделал памят-
ную дарственную надпись: «Юный 
друг! Пусть с получением паспор-
та к тебе придет понимание соб-

ственного взросления, осознание 
себя как самодостаточной лично-
сти, уверенность в собственных 
силах и твоем будущем.

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
А.Н. Шаронов.»

Торжественное событие было за-
печатлено на многих фотографиях, а 
в завершение, как принято, сделано 
общее фото на память. 

Александр ГРУШИН, 
фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

Два дня сценой Ломоносовского районного Дворца культуры «Горбунки» владели участники 
VI областного хореографического фестиваля-конкурса «Первые ласточки», радуя жюри 
и зрителей многообразием танцевальных стилей и направлений.

«Ласточки» с весною в горбунки летят!

товой оценивало выступления кон-
курсантов по номинациям: детский 
и эстрадный, народный, классиче-
ский, современный танцы. В каждой 
из номинаций определяли несколь-
ко победителей и лауреатов – в со-
ответствии с возрастом конкурсан-
тов, а он варьировался от 3 до 17 
лет. Поэтому сделать общую фото-
графию обладателей призов и ди-
пломов после церемонии награж-
дения, которой заканчивалась каж-
дая из номинаций конкурса, было 
непросто: так много их было! 

«Первые ласточки», задуман-
ные организатором, а теперь ди-
ректором фестиваля Ириной Сав-

чуковой, руководителем образцо-
вого театра-студии «Артис-балет» 
Ломоносовского района, как воз-
можность не только показать ре-
зультат проделанной за год работы, 
но и получить материал для даль-
нейшего творческого роста, обме-
няться опытом, собирает из года в 
год все большее число участников. 
Нынче в Горбунки приехали и пока-
зали свое мастерство около 80 тан-
цевальных коллективов – это более 
двух тысяч участников из Лужского, 
Тосненского, Приозерского, Гатчин-
ского, Всеволожского, Волховского, 
Волосовского районов, из Санкт-
Петербурга, Кронштадта, Пушкина, 
Кингисеппа, Выборга, Светогорска, 
Сланцев, поселка Сосново. 

А вот наш Ломоносовский район 
представляли, помимо «Артис-бале-
та», всего 5 коллективов – из Ропши, 
Гостилиц и Лопухинки. Неужели в дру-
гих поселениях дети танцами не ин-
тересуются? Или руководители тан-
цевальных школ, студий, кружков по 
каким-то причинам игнорируют фе-
стиваль? Если это так, то игнорируют 
они тем самым интересы своих подо-
печных: ведь в детском творчестве 
ничто не стимулирует так, как воз-
можность выступить, показать свои 
успехи на большой сцене, перед ува-
жаемым жюри. Да и дух состязатель-
ности никто не отменял. Что уж го-
ворить об удовольствии танцевать в 
красивых ярких костюмах в большом, 
заполненном зрителями зале, о вол-

нении, с которым ждешь потом оцен-
ки своего выступления… Даже те, кто 
не удостоился наград фестиваля, по-
кидали его в прекрасном настроении, 
с желанием вновь приехать на этот 
праздник танца через год. 

Правда, наши танцоры без наград 
не остались. В номинации «Детский 
и эстрадный танец» в малышовой 
группе студия ритмопластики «Куз-
нечики» из Гостилицкого детского 
сада № 3 отмечена дипломом лау-
реата 2-й степени. Лауреатами 3-й 
степени стали танцоры студии рит-
мопластики «Кнопочки» Центра куль-
туры и досуга из деревни Гостилицы.

Пополнил свой арсенал наград и 
театр-студия «Артис-балет». Под-
готовительная группа образцового 
коллектива внесла в него диплом ла-
уреатов 3-й степени, младшая груп-
па стала лауреатом 1-й степени, 
смешанная старшая группа – лауре-

атом 2-й степени. В номинации «На-
родный танец» малышовая группа 
получила диплом лауреатов 3-й сте-
пени. Средняя группа стала лучшей, 
завоевав диплом лауреатов 1-й сте-
пени в современном танце (модерн). 

В классике равных «Артис-бале-
ту», как всегда, не было. Победила 
в конкурсе младшая группа коллек-
тива, дипломами лауреатов 1-й сте-
пени жюри отметило исполнителей 
Алину Тюнину и Светолику Котову, а 
также Дарью Алексееву и Софью Зу-
бареву из старшей группы. Лауреа-
том 2-й степени стала Олеся Кара-
косова, младшая группа.

Полученные дипломы и призы 
станут для их обладателей новым 
стимулом к творческому росту, к но-
вым победам.

Ольга ХМЕЛЕНКО
Фото Оксаны ГОТЧИЕВОЙ

Создать робота может каждый
Лаборатория робототехники и конструирования была открыта в Низинской средней школе 
осенью 2014 года в рамках профильного лагеря для одаренных детей «Умные каникулы» 
и благодаря победе в областном конкурсе «Школа года». Реализовать данный проект 
помогает совместная работа с Центром информационных технологий: методическая 
подготовка преподавателя на курсах в Российской ассоциации образовательной 
робототехники (г. Москва, 2015 г.), предоставление часов для реализации дополнительных 
образовательных программ «Робототехника» для обучающихся основной школы 
и «Робототехника и конструирование» для начальной школы, приобретение конструкторов.

19 апреля 20 жителей Ломоносовского района, достигшие 
14-летия, получили свои первые паспорта.

Робототехника в нашей школе – это 
большой плюс, так как решается одна 
из важнейших задач школы: научить 
учеников применять полученные зна-
ния. При знакомстве с робототехни-
кой учащиеся на практике используют 
свои знания, полученные на заняти-
ях по предметам: математика, физи-
ка, технология, химия, биология, ин-
форматика. Робототехника помогает 
на практике глубже изучить некото-
рые темы по другим предметам, по-
зволяя раскрыть потенциал учащего-
ся и помочь ему в дальнейшем с вы-
бором будущей профессии. 

Реализация творческих проек-
тов – от разработки и создания ро-
ботов до проведения научных и ис-
следовательских экспериментов, 
выполнения совместных или груп-

Робототехнические мероприя-
тия дают возможность ребятам об-
щаться между собой, обмениваться 
знаниями и идеями, получать новые 
контакты, нарабатывать коммуника-
тивные и презентационные навыки. 

В настоящее время для обучения 
робототехнике в нашей школе исполь-
зуются готовые наборы и конструкто-
ры от Lego серии Education. Создана 

база для занятий по робототехнике 
для обучающихся 1-4 классов и детей 
старшего школьного возраста. Это по-
зволит уже в следующем учебном году 
внедрить в программу по технологии 
раздел «Робототехника».

Юлия ЛАНДЫШЕВА, 
учитель информатики МОУ 

«Низинская школа»

повых заданий – позволяет ребятам 
научиться работать в команде. 

Робототехника в Низинской шко-
ле – направление новое, но уже име-
ются результаты: в 2015 году Алек-
сей Голубцов, ученик 2-го класса, 
представлял проект «Робот «Знап»» 
на международной конференции 
«Школьная информатика и пробле-
мы устойчивого развития» и был на-
гражден дипломом третьей степени. 
В 2016 году свой проект «Электро-
мобиль с самовозобновляемым ис-
точником энергии» на этой же кон-
ференции представлял Тирган Ив-
лиев, ученик 8-го класса. Тигран был 
награжден дипломом второй степе-
ни. На муниципальной научно-прак-
тической конференции «Старт в нау-
ку» его проект завоевал «Гран-При». 

Работа Павла Павлова, ученика 5-го 
класса, «Робот Чертежник» была удо-
стоена диплома второй степени му-
ниципальной конференции.

В декабре 2016 года Алексей Го-
лубцов принял участие в открытых 
соревнованиях Северо-Западного 
региона по робототехнике «Lego-
Mania» среди обучающихся Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти; в мае планируем принять уча-
стие во всероссийских открытых 
соревнованиях по робототехнике. 

Помимо занятий и кружков робото-
техники, в школе будут проводиться 
тематические мероприятия, которые 
позволят привлечь интерес учащихся – 
это соревнования, олимпиады по ро-
бототехнике, выставки, мастер-классы 
по программированию роботов. 
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Первое упоминание о проти-
вопожарных мероприятиях, про-
водимых на Руси, можно найти в 
сборнике законов, известных под 
названием «Русской Правды», из-
данном в ХI веке при Великом кня-
зе Ярославе Мудром.

В ХIII веке был издан законода-
тельный документ, гласивший об 
ответственности за поджоги. 

В ХIV и ХV веках принимаются 
некоторые предупредительные 
противопожарные меры. 

В 1434 году в царствование Ва-
силия II Темного были изданы 
царские указы о том, как обра-
щаться с огнем и при каких усло-
виях можно им пользоваться.

С целью охраны Москвы от пожа-
ров указом царя Ивана III на город-
ских улицах были организованы по-
жарные команды – особые заставы 
«Решетки», службу в которых несли 
«решеточные приказчики» и при-
влекаемые к ним в помощь жители 
города (по одному человеку от каж-
дых десяти дворов).

В 1504 году были изданы указы, 
запрещающие в летнее время то-
пить печи и бани без крайней не-
обходимости, а по вечерам зажи-
гать в домах огонь.

В 1547 году после крупного 
пожара в Москве царь Иван IV 
издал закон, обязывающий мо-
сковских жителей иметь во дво-
рах и на крышах домов бочки, 
наполненные водой. Для при-
готовления пищи предписыва-
лось строить печи и очаги на 
огородах и пустырях вдали от 
жилых строений. В то время по-
явились первые ручные насосы 
для тушения пожаров, которые 
назывались тогда «водоливны-
ми трубами».

В 1571 году было издано поли-
цейское распоряжение, запреща-
ющее допуск к месту пожара по-
сторонних лиц, не принимающих 
участие в его тушении, определя-
ющее элементарный порядок при 
тушении пожаров.

Одним из таких испытаний в 2017 году стало соревнование по шашкам и шахматам в зачет Спартакиады 
Главного Управления МЧС по Ленинградской области. 

На протяжении всего дня сильнейшие шашисты и шахматисты отрядов федеральной противопожарной 
службы Ленинградской области боролись за призовые места. В соревнованиях приняли участие 5 отрядов 
ГУ МЧС по Ленинградской области.

По результатам соревнований команда ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области» заняла 1-е 
место по шашкам и шахматам. 

Поздравляем спортсменов 37-го отряда с заслуженной победой!
Благодарим за помощь в проведении соревнований директора Дома культуры д. Гостилицы, представи-

телей отдела по молодежной политике и спорту администрации Ломоносовского района.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»
Фото: Елена ТОППЕР

30 апреля 2017 года в 12-00
В программе:

 выставка пожарно-спасательной техники
 праздничный концерт
 конкурсы для детей
 полевая кухня

Ждем Вас по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район,
 д. Горбунки, д. 5/1, Дворец культуры

Праздник организован при поддержке администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

Беречь от огня богатства государства Российского
30 апреля пожарные будут отмечать свой 
профессиональный праздник, который берет начало еще 
в царской России 368 лет назад.

***
30 апреля 1649 года царь Алек-

сей Михайлович подписал Указ о 
создании первой российской про-
тивопожарной службы: «Наказ о 
Градском благочинии», установив-
ший строгий порядок при тушении 
пожаров в Москве. В документе 
были заложены основы професси-
ональной пожарной охраны, вве-
дено постоянное дежурство, а по-
жарным дозорам было предостав-
лено право наказывать жителей 
столицы за нарушения правил об-
ращения с огнем. Одна из первых 
профессиональных пожарных ко-
манд была создана при Петре I. В 
годы его правления при Адмирал-
тействе также было создано и пер-
вое пожарное депо, закуплены по-
жарные насосы с кожаными рука-
вами и медными брандспойтами. 
И до настоящего времени остает-
ся актуальным один из петровских 
указов: «...и беречь от огня богат-
ства государства Российского...».

Указом от 29 ноября 1802 г. 
в Санкт-Петербурге при съез-
жих дворах была организована 
постоянная пожарная команда, 
формируемая из солдат внутрен-
ней стражи.

Новой страницей в деле преду-
преждения пожаров и пропаганды 
мер пожарной безопасности сре-
ди населения можно считать появ-
ление в России в середине XIX века 
добровольных пожарных команд, 
которые организовывали сами жи-
тели городов и других селений.

При царе Николае I началась 
планомерная организация по-
жарных команд в Российской им-
перии и повсеместное строи-
тельство пожарных депо для раз-
мещения пожарных команд. В 
течение 19-го века открывались 
заводы противопожарного обо-
рудования в Санкт-Петербурге и 
Москве, где выпускались пожар-
ные насосы, складные лестницы, 
изготовлен первый пожарный ав-
томобиль. В России была созда-

на одна из лучших конструкций 
гидрантов и стендеров, был раз-
работан и испытан первый ручной 
пенный огнетушитель.

***
В нашем государстве испокон 

веков ценили и уважали само-
отверженный труд огнеборцев. 
История пожарного дела хранит 
множество примеров их беззавет-
ного служения обществу.

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны на плечи по-
жарных легла основная тяжесть 
борьбы с огнем. Пожарные ту-
шили пожары от вражеских бомб 
и снарядов, помогали эвакуиро-
вать людей и оборудование. Бла-
годаря их мужеству и героизму 
были спасены тысячи человече-
ских жизней, сохранены объекты 
культурного наследия. 

7 ноября 1941 пожарные при-
няли участие в историческом па-
раде на Красной площади, откуда 
одни ушли на фронт, другие – вер-
нулись к тушению пожаров. За му-
жество и героизм, проявленные в 
годы Великой Отечественной во-
йны, тысячи бойцов и офицеров 
пожарной охраны были удостое-
ны высочайших государственных 
наград, а доблесть и мужество по-

жарных Ленинграда и Москвы от-
мечены орденом Ленина.

***
Современное поколение по-

жарных достойно продолжа-
ет лучшие традиции своих пред-
шественников. Пожарная охра-
на сейчас – это сложная система, 
включающая в себя службу туше-
ния пожаров и профилактических 
мер пожарного надзора, выпол-
няющая задачу охраны от пожа-
ров собственности и имущества 
граждан России. 

Сегодня на территориях Ло-
моносовского, Гатчинского, Тос-
ненского, Кингисеппского му-
ниципальных районов и Сосно-
воборского городского округа 
Ленинградской области осущест-
вляет деятельность по профилак-
тике пожаров, тушению пожаров, 
проведению аварийно-спасатель-
ных работ, предупреждению и лик-
видации последствий ЧС местный 
пожарно-спасательный гарнизон 
(МПСГ). В состав МПСГ входят 
дислоцированные на территории 
данных муниципальных образо-
ваний подразделения и организа-
ции, а именно: федеральная про-
тивопожарная служба ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти», ФГКУ «19 отряд ФПС по 
Ленинградской области»; под-
разделения СУ ФПС-50, террито-
риальные отделы надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы; Ломоносовское и Гатчин-
ское отделения ГИМС; подразде-
ления ГКУ «Леноблпожспас»; мест-
ные отделения ВДПО; подразделе-
ния ПСО; ведомственная, частная 
и добровольная пожарная охрана. 
В местном пожарно-спасательном 
гарнизоне ежедневно в режиме 
боевой готовности находятся 229 
пожарных-спасателей, 117 специ-
алистов ГДЗС и 60 единиц боевой 
техники. Дважды бойцы местного 
пожарно-спасательного гарнизо-
на тушили природные пожары за 
пределами родной земли – в 2010 
и 2011 годах они помогали колле-
гам бороться с огнем в Архангель-
ской и Рязанской областях.

***
Чаще всего тактические задачи 

пожарным приходится решать си-
лами дежурного караула – этого ос-
новного тактического подразделе-
ния в боевой работе пожарных. Ка-
раул постоянно готов к выезду на 
пожар. На сборы по тревоге всему 
личному составу караула отводится 
очень жесткое время – сорок – пять-
десят секунд. За это время пожар-
ные должны надеть боевую одежду, 
занять свои места на машинах, по-
лучить от диспетчера адрес пожара, 
выехать к месту тушения.

Для успешного тушения пожара 
необходимы вода или пена, огне-
тушащий порошок или инертный 
газ, противодымный противо-
газ или теплоотражательный ко-
стюм, лестница для спасения лю-
дей, приспособление для вскры-
тия конструкций здания, чтобы 
проникнуть к очагу горения. Де-
сятки приборов, инструментов и 
различного рода приспособлений 
требуются пожарному для успеш-
ной борьбы с огнем, дымом, ис-
пепеляющей жарой, и всегда он 
должен сохранять высокую ра-
ботоспособность, быстроту, вы-
держку, хладнокровие.

Спасение людей на пожаре, 
оказание им быстрой помощи, ох-
рана материального достояния – 
священный долг каждого работ-
ника пожарной охраны.

Поздравляем всех, кто связал 
свою жизнь с пожарной охраной, 
примите глубокую благодарность 
за ваш нелегкий труд, за муже-
ство и героизм! Пусть ярче огня 
горят ваши сердца; пусть каждый 
новый день приносит новые побе-
ды. Тепла вам, крепкого здоровья, 
света – не от пожаров, а от счаст-
ливых улыбок ваших близких и 
любимых! Пусть ваша смена всег-
да будет успешной, а выходные 
спокойными.

Руководство местного
пожарно-спасательного гарнизона

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01

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

Тушение пожаров, спасение жизни людей и их имущества, помощь пострадавшим 
от пожаров и от последствий дорожно-транспортных происшествий… Есть еще много 
других направлений, которыми занимаются пожарные-спасатели Ломоносовского района 
в повседневной жизни. Но кроме того, в течение года среди пожарных и спасателей 
Ленинградской области проводятся различные состязания по профессиональному 
мастерству и спортивные соревнования.

Лучшие в службе – первые в спорте!

Ораниенбаумская пожарная 
команда в начале 20-го века

Праздничное мероприятие, посвященное 368 годовщине пожарной охраны России

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 524 апреля 2017 года

368 лет пожарной охране России



Прокуратура Ломоносовского района разъ-
ясняет, что ч.9.2 ст.156 Жилищного Кодекса 
РФ установлено, что размер расходов граж-
дан в составе платы за содержание жилого 
помещения на оплату холодной воды, горя-
чей воды, отведения сточных вод, электри-
ческой энергии, потребляемых при выполне-
нии минимального перечня необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме услуг 
и работ, определяется исходя из нормативов 
потребления соответствующих видов комму-
нальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме, утверж-
даемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в поряд-
ке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, по тарифам, установленным 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Минимальный перечень услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, утвержден Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2013 №290 
«О минимальном перечне услуг и работ, не-
обходимых для обеспечения надлежаще-
го содержания общего имущества в много-
квартирном доме, и порядке их оказания и 

Управление Росреестра по Ленин-
градской области сообщает, что в со-
ответствии с новым законом сведе-
ния о недвижимости, которые раньше 
содержались в двух разных реестрах 
(кадастре недвижимости и реестре 
прав), вошли в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН), что 
привело к созданию единой учетно-
регистрационной системы. 

Все записи Единого реестра недви-
жимости хранятся в надежной элек-
тронной базе данных. Уровень защи-
ты сведений реестра был повышен 
благодаря многократному резервно-
му копированию и высокой степени 
безопасности. Таким образом Росре-
естр укрепил гарантию зарегистриро-
ванных прав на недвижимость.

Минимизировать угрозу мошенни-
чества и снизить для граждан и пред-
принимателей риски операций на 
рынке недвижимости также можно, 
написав заявление о невозможности 
на совершение регистрационных дей-
ствий с объектом недвижимости без 
личного участия собственника.

После поступления такого заявле-
ния в ЕГРН вносится специальная от-
метка, наличие которой делает не-

возможным государственную реги-
страцию прав без личного участия 
правообладателя, что является осно-
ванием для возврата без рассмотре-
ния заявления и документов, пред-
ставленных на регистрацию иным 
лицом. При этом законный правооб-
ладатель уведомляется о подобной 
попытке регистрации прав в отноше-
нии его собственности.

Екатерина Ситникова, заместитель 
руководителя Управления Росреестра 
по Ленинградской области: «Заявле-
ние о невозможности государствен-
ной регистрации без личного уча-
стия правообладателя может стать 
действенной мерой охраны законных 
прав и интересов собственников».

Подать заявление о внесении в 
ЕГРН записи о невозможности госу-
дарственной регистрации перехода, 
ограничения (обременения), прекра-
щения права на объект недвижимо-
сти без личного участия собственника 
(его законного представителя) можно 
в офисах многофункциональных цен-
тров «Мои документы», офисах Када-
стровой палаты, а при наличии элек-
тронно-цифровой подписи – на сайте 
Росреестра. 

В «личном кабинете» также 
можно пополнить счет по вновь 
полученному «ключу доступа». 
Получить сведения путем досту-
па к ФГИС ЕГРН можно с помо-
щью специального сервиса, раз-
мещенного на сайте Росреестра. 
В этом случае сведения из ЕГРН 
предоставляются в максималь-
но короткие сроки, практически в 
режиме online. 

Кроме того, тарифы на полу-
чение информации об объектах 
недвижимости и правах, заре-
гистрированных на то или иное 
лицо, значительно ниже, чем при 
запросе выписки из ЕГРН через 
МФЦ: цена выписки 350 рублей, 
а стоимость 100 запросов к ин-
формационной системе ведения 
ЕГРН для физического лица – 400 
рублей, для юридического лица – 
800 рублей. 

«Использование федеральной 
государственной информацион-
ной системы ведения ЕГРН по-
зволяет получать сведения пре-
дельно быстро, буквально не от-

ходя от компьютера, и что не 
мало важно, из первоисточника. 
Для профессиональных участни-
ков рынка недвижимости и круп-
ных правообладателей данный 
ресурс – это удобный и полезный 
инструмент», – отметил и.о. руко-
водителя Управления Росреестра 
по Ленинградской области Игорь 
Шеляков.

Для тех, кто уже использует 
«Ключи доступа» к информаци-
онным ресурсам Единого госу-
дарственного реестра прав на 
недвижимое имущество и сде-
лок с ним и государственного 
кадастра недвижимости, полу-
ченные до 1 января 2017 года, 
важно будет узнать, что они 
действуют до 1 июля 2017 года 
и могут быть использованы для 
получения сведений ЕГРН по-
средством доступа к ФГИС 
ЕГРН. При этом Росреестр обе-
спечивает пересчет количества 
объектов, в отношении которых 
могут быть предоставлены све-
дения путем доступа к инфор-

мационной системе ведения 
ЕГРН: оплаченные ранее пакеты 
услуг по «ключам доступа» к ин-
формационным системам ЕГРП 
и ГКН пересчитываются в новое 
количество пакетов услуг, объе-
диненных по «ключам доступа», 
и списываются при пользова-
нии информационной системой 
ЕГРН. Пересчет производится 
исходя из суммы неиспользо-
ванных до 01.01.2017 денежных 
средств и удельной стоимости 
услуги по предоставлению све-
дений. 

Предоставление «ключей до-
ступа» посредством «лично-
го кабинета», размещенного на 
официальном сайте Росрее-
стра, предусмотрена Приказом 
Минэкономразвития России от 
22.11.2016 № 738 «О внесении 
изменений в некоторые приказы 
Минэкономразвития России по 
вопросам предоставления све-
дений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недви-
жимости». 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.04.2017 № 637-р/17

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Управление муниципальными финансами 
Ломоносовского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лениями 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, от 14.04.2014 
№ 485 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области», администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными фи-
нансами Ломоносовского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 01.09.2015 № 1302/1, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета финансов Е.Ю. Когулько. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в информационно-коммуникацион-
ной сети Интернет 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Аннинское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении 
в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0511002:31, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Аннинское городское поселение, д. Куттузи, 
площадью 500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, име-
ют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже 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 по-
даются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов такие документы подписываются электронной под-
писью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его но-
мер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 23 мая 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ПРоКуРАТуРА РАзЪяСНяеТ
Об определении размера расходов на оплату коммунальных ресурсов, 
используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, при их включении в размер платы за содержание жилого помещения.

выполнения» (далее – Минимальный пере-
чень услуг, работ).

Вместе с тем, в соответствии с Постановле-
нием Правительства РФ от 26.12.2016 №1498 
«О вопросах предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме» (далее Постановление 
№1498) в случае, если перечень работ, услуг 
по содержанию общего имущества в много-
квартирном доме превышает Минимальный 
перечень услуг, работ, общее собрание соб-
ственников помещений в многоквартирном 
доме вправе принять решение о включении в 
плату за содержание жилого помещения рас-
ходов на приобретение объема коммунальных 
ресурсов, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, с 
учетом превышения нормативов потребления 
соответствующих видов коммунальных ресур-
сов, используемых в целях содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме.

Постановлением №1498 в Правила установ-
ления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 23.05.2006 №306 (далее – Правила №306) 
предусмотрено исключение из Правил №306 
нормативов потребления коммунальных услуг 
на общедомовые нужды и включение норма-
тивов потребления коммунальных ресурсов в 

целях содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, которые в соответствии с 
Постановлением №1498 в Постановление Пра-
вительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предо-
ставлении коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» (далее Правила 
№354) одновременно подлежат использова-
нию при расчете платы за коммунальные ре-
сурсы, потребленные при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме.

Начало действия нормативов потребле-
ния коммунальных услуг, используемых в це-
лях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, устанавливается органом 
исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, утвердившим такие нормативы, 
но не позднее 1 июня 2017 года.

Поскольку норма ч.9.2 ст.156 ЖК РФ содер-
жит указание на определение размера соот-
ветствующих расходов для граждан, Поста-
новлением №1498 предусматривается, что в 
указанных целях подлежат применению тари-
фы на холодную воду, горячую воду, электри-
ческую энергию, сточные воды, утвержденные 
органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации в области государ-
ственного регулирования тарифов по кате-
гории потребителей «население». Поскольку 
размер платы за содержание жилого поме-
щения устанавливается в одинаковом разме-
ре для всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, тарифы для населения 
применяются ко всему объему коммунальных 
ресурсов, используемых в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
включаемому в расчет размера платы за со-
держание жилого помещения.

Размер расходов на оплату коммуналь-
ных ресурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества, определяется пу-
тем суммирования размера расходов по каж-
дому виду коммунальных ресурсов, который 
определяется путем перерасчета стоимости 
каждого вида коммунального ресурса, опре-
деленного соответственно площади поме-
щений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме, на 1 квадратный метр 
площади жилых и нежилых помещений в каж-
дом многоквартирном доме. В указанных це-
лях площадь помещений, относящихся к об-
щему имуществу в многоквартирном доме, 
определяется в соответствии с технической 
документацией на многоквартирный дом и ви-
дом таких помещений, указанных в пунктах 1 
и 2 части 1 статьи 36 ЖК РФ, а для примене-
ния нормативов потребления холодной воды, 
горячей воды и отведения сточных вод в це-
лях использования общего имущества – ука-
занных в пункте 27 Приложения № 1 к Прави-
лам № 306. 

Распоряжением Правительства РФ от 
19.11.2016 №2464-р «Об утверждении индек-
сов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2017 
год» установлены индексы изменения разме-
ра платы за коммунальные услуги для физи-
ческих лиц в регионах РФ в 2017 году, в том 
числе в Ленинградской области. Индексом 
определяется максимум, на который допусти-
мо увеличение совокупного платежа граждан 
в среднем по региону. Опираясь на этот по-
казатель, муниципалитеты утверждают пре-
дельные индексы изменения размера платы 
за коммунальные услуги в регионах.

ИНфОрмацИя рОсреестра

зАЩиТиТьСя оТ МоШеННиКоВ ПоМоЖеТ 
зАКоН «о гоСуДАРСТВеННоЙ РегиСТРАЦии 

НеДВиЖиМоСТи»
С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 
Положения этого закона важны для всех собственников и 
правообладателей недвижимого имущества. Что же нового 
привнес этот закон?

«КЛЮЧи ДоСТуПА» К СВеДеНияМ о НеДВиЖиМоСТи
ТеПеРь ВозМоЖНо ПоЛуЧиТь В ЛиЧНоМ КАБиНеТе 

НА САЙТе РоСРееСТРА
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Ленинградской области сообщает: получить «Ключ доступа» 
федеральной государственной информационной системе ведения Единого 
государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН) теперь можно прямо в личном 
кабинете на сайте ведомства.

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017 № 615-р/17

Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области Ломоносовскому фонду устойчивого 
развития «Бизнес-центр» в целях возмещения 

расходов, связанных с оказанием информационных, 
консультационных услуг представителям малого 
и среднего бизнеса, в том числе представителям 

социально незащищенных слоев населения, 
на 2017 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 21.12.2016 № 63 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 26.08.2014 № 1377 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ло-
моносовском муниципальном районе», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Ломоносовскому фонду устойчивого раз-
вития «Бизнес-центр» в целях возмещения расходов, связанных с 
оказанием информационных, консультационных услуг представи-
телям малого и среднего бизнеса, в том числе представителям со-
циально незащищенных слоев населения, на 2017 год согласно при-
ложению 1.

2. Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия, предостав-
ляемая из бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области Ломоносовскому фонду 
устойчивого развития «Бизнес-центр», в целях возмещения рaсходов, 
связанных с оказанием информационных, консультационных услуг 
представителям малого и среднего бизнеса, в том числе представи-
телям социально незащищенных слоев населения, в 2017 году соглас-
но приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
lomonosovlo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.04.2017 № 616-р/17

Об утверждении Плана мероприятий администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
на 2017, 2018 годы по достижению показателя 

«Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме» в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы 

государственного управления»
Во исполнение подпункта «в» пункта 1 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы государственного управ-
ления», в соответствии с распоряжением Правительства Ленин-
градской области от 23 мая 2016 г. N 272-р «Об утверждении плана 
мероприятий органов исполнительной власти Ленинградской об-
ласти на 2016-2018 годы по достижению показателя «Доля граж-
дан, использующих механизм получения государственных и муни-
ципальных услуг в электронной форме», содержащегося в подпун-
кте «в» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», администрация муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области 

п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить План мероприятий администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2017, 2018 годы по достижению показателя «Доля граждан, 
использующих механизм получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме», содержащегося в подпункте «в» пун-
кта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы го-
сударственного управления» (далее – План мероприятий) в соответ-
ствии с приложением 1.

2. Руководителям структурных подразделений администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, ответственным за выполнение Плана меро-
приятий, ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направлять в комитет по взаимодействию с органами местного само-
управления, территориями и организационной работе администра-
ции отчет о ходе выполнения Плана мероприятий по форме в соответ-
ствии с приложением 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Годова С.А.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
lomonosovlo.ru

В соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», Областным законом Ленинградской области от 
8 июня 2010 года №26-оз «Об исчислении стажа государ-
ственной гражданской службы Ленинградской области и 
муниципальной службы в Ленинградской области», адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок включения в стаж муниципальной 

службы в Ленинградской области муниципальных служащих 
администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области перио-
дов замещения ими отдельных должностей руководителей 
и специалистов на предприятиях, в учреждениях и органи-
зациях согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника отдела кадров (спецчасти) Кудряв-
цеву З.А.

Глава администрации 
А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным Решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 
29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу разре-

шения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строитель-
ства в части высоты объекта капитального строительства 
18 метров на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Разбегаево.

2. Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строитель-
ства в части высоты объекта капитального строительства 
18 метров на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д.Разбегаево.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по вопросу разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства в части вы-
соты объекта капитального строительства 18 метров на зе-
мельном участке с кадастровым номером 47:14:0404015:4, 
расположенном по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Разбегаево, проводятся с участием 
граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен объект капитального стро-
ительства, применительно к которому запрашивается раз-

решение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с получением та-
кого разрешения.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слуша-
ний по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства в части высоты объекта капиталь-
ного строительства 18 метров на земельном участке с ка-
дастровым номером 47:14:0404015:4, расположенном по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.Разбегаево – 27 апреля 2017 года в 17-00 по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, дер. Разбега-
ево, ул. Березовая, д. 3, здание Дома Культуры.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публич-
ные слушания вопросу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства в части высоты объекта ка-
питального строительства 18 метров на земельном участке 
с кадастровым номером 47:14:0404015:4, расположенном 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д.Разбегаево, могут быть представлены заинтересованны-
ми лицами в письменной форме в администрацию муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 30, по 12 
мая 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 47:14:0813006, площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 47:14:0813006, площадью 1300 кв.м, разре-
шенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №3: Земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 47:14:0813006, площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №4 Земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 47:14:0813005, площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Лот №5 Земельный участок, расположенный в кадастро-
вом квартале 47:14:0813006, площадью 1500 кв.м, разре-
шенное использование: малоэтажная жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищное строительство), категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Лопухинское сельское поселение, д. Глобицы;

Граждане, заинтересованные в предоставлении им ука-
занных земельных участков, имеют право подать в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды таких зе-
мельных участков: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с по-
недельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 
16:10, перерыв с 13.00 до 14.00

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подаются 
или направляются в адрес администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При об-
ращении с использованием электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для свя-
зи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее 
извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им та-
кого земельного участка, могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории кадастрового квартала 47:14:0813006 и 
47:14:0813005, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в при-
емный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 
17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 
до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 23 мая 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.04.2017 № 625-р/17 

Об утверждении Порядка включения в стаж муниципальной службы в Ленинградской области 
муниципальных служащих администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области периодов замещения ими отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, учреждениях и организациях

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2017 г.  № 4

О назначении публичных слушаний по вопросу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в части высоты 
объекта капитального строительства 18 метров на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д.Разбегаево

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет следующих 
земельных участков:

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 724 апреля 2017 года

Официально



 Многие водители не стремятся 
ездить по правилам, а стараются 
показать свою «крутость», игнори-
руя сигналы светофора, дорож-
ные знаки, разметку. Часто это 
приводит к авариям, в которых 
страдают ни в чем не повинные 

Пожары – как и любое проявление 
необузданной стихии – всегда несут с 
собой разрушения и смерть. Но осо-
бенно тяжелыми последствиями от-
личаются те из них, которые вспыхи-
вают в общественных, жилых здани-
ях с массовым пребыванием людей.

Гибель людей на пожарах во мно-
гом обусловлена отсутствием проти-
вопожарных знаний и навыков у рос-
сийских граждан. Люди зачастую не 
знают не только элементарных пра-
вил пожарной безопасности, но даже 
номера телефона ближайшей пожар-
ной части. Не говоря уже о действиях 
в начальный момент развития пожа-
ра до прибытия подразделений по-
жарной охраны, о способах самоспа-
сения в экстремальной ситуации. Что 
же является причиной гибели людей 
на пожаре? Что нужно знать о пожа-
ре, чтобы остаться в живых?

1. Пожар ослепляет, Вы не мо-
жете видеть в огне.

К своему ужасу Вы узнаете, что при 
настоящем пожаре Вы не можете ни-
чего видеть. Пламя делает все чер-
ным. Оно не несет света. Ничего не 
видно, только жар и пепел, страшная 
темнота. Вы совершенно не можете 
ориентироваться, не можете найти 
знакомую Вам дверь выхода. Полная 
потеря ориентации вследствие па-
ники. Пожар – черный, как ночь, что и 
приведет к неминуемой гибели.

Для того чтобы избежать этого, 
используют в зданиях:

– аварийное освещение;
– светоуказатели «эвакуационный 

(запасной) выход»;
– знаки пожарной безопасности, 

используемые на путях эвакуации, в 
том числе светящиеся в темноте;

– электрические фонари.
2. Убивает дым и газ, а не 

пламя.
Современная квартира буквально 

начинена предметами и материала-
ми, которые при горении в огромных 

ОтдеЛ ГИБдд ЛОмОНОсОвскОГО райОНа ИНфОрмИрУет

СоБЛЮДАЙТе СКоРоСТНоЙ РеЖиМ – ЭТо СоХРАНиТ ВАМ ЖизНь!
 К сожалению, многие не понимают, что Правила дорожного движения нужно не только знать для 
того, чтобы получить водительское удостоверение, но еще и неукоснительно соблюдать их!

люди, в том числе и дети. Очевид-
но то, что водитель на дороге не-
сет ответственность не только за 
себя, но и за своих пассажиров, 
которые тоже являются участни-
ками дорожного движения. 

Так, 13 апреля 2017 года в 19 ча-

сов 00 минут на 49 км федераль-
ной автодороги «Нарва» про-
изошло ДТП с участием несо-
вершеннолетнего пассажира. 
Водитель – мужчина 1986 г.р., жи-
тель г. Санкт-Петербурга, с води-
тельским стажем 5 лет, – управляя 
автомашиной «Шкода Октавия», 
двигался по главной дороге от 
Санкт-Петербурга в сторону Кин-
гисеппа; не справившись с управ-
лением, он совершил столкно-
вение с двигающимся во встреч-
ном направлении автобусом ПАЗ 
320412-05 под управлением води-
теля мужчины 1958 г.р., жителя Ло-
моносовского района, с водитель-
ским стажем 35 лет. В результате 
ДТП пострадал несовершеннолет-
ний пассажир автомашины «Шко-
да Октавия» – девочка 2012 г.р., 
жительница Санкт-Петербурга. С 
диагнозом: ушиб лица, после ока-
зания медицинской помощи в 
удовлетворительном состоянии 
отпущена домой, с рекомендаци-
ями по амбулаторному лечению. 
В ходе осмотра места происше-
ствия сотрудниками Госавтоин-
спекции установлено, что основ-

ной причиной автоаварии стал вы-
езд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, а также 
несоблюдение установленной ско-
рости движения. Это, к сожалению, 
не первый случай в текущем году, 
когда водители пренебрегают со-
блюдением скоростного режима,

 Соблюдение Правил дорожно-
го движения – это самый простой 
способ предотвратить беду на до-
роге; но, к сожалению, многие во-
дители забывают об этом, наде-
ясь на системы безопасности, ко-
торыми оснащены их автомобили. 

Еще раз обращаем внимание ав-
томобилистов: превышение ско-
рости не позволит Вам доехать 
быстро до нужного места. А двига-
ясь с разрешенной скоростью, Вы 
всегда правильно оцените скла-
дывающуюся дорожную ситуа-
цию и при возникновении опасно-
сти сможете избежать дорожно-
транспортного происшествия!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому 

району ЛО старший лейтенант 
полиции МЕДВЕДЕВА Ю.А.

19 апреля 2017 года в Ломоносовском районе в с. Копорье, д.17, в 4-этажном 
многоквартирном доме, в двухкомнатной квартире произошел пожар. В результате пожара 
выгорела обстановка в одной из комнат квартиры, погиб 49 летний мужчина – хозяин 
квартиры. В связи с этим Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
района УНДиПР ГУ МЧС России по Ленинградской области еще раз напоминает гражданам 
о том, как важно соблюдать правила пожарной безопасности и верно действовать, если 
пожар уже начался.

Пожар убивает: как это происходит?

количествах выделяют более 70 ви-
дов токсичных веществ (окись угле-
рода, углекислый таз, дифосген, 
фосген, цианистый водород и др.). 
Несколько вдохов в такой атмосфе-
ре – и человека уже не спасти.

В основном люди гибнут не от огня 
или обрушившихся конструкций, а от 
дыма и недостатка кислорода. При-
чем более половины пострадавших 
от дыма гибнет на месте пожара. 42% 
от оставшихся в живых получают тя-
желые отравления, каждый третий 
из них умирает в больнице не при-
ходя в сознание. Около 70% от всех 
погибших на пожаре умирают от воз-
действия дыма, причем скорость его 
распространения велика: 2-3 мину-
ты коридор, 1-1,5 минуты лестнич-
ная клетка.

Самое опасное, если пожар воз-
никает в жилом доме среди ночи. Вы 
думаете, что проснетесь и начнете 
действовать? Однако страшный факт 
состоит в том, что Вы не проснетесь 
от запаха дыма. От него Вы только 
еще крепче заснете. Вы впадаете в 
глубокий сон, как если бы находились 
под наркозом. Вы не можете двигать-
ся. Дым омертвляет Ваш мозг. Девя-
носто процентов людей, которых на-
ходят пожарные в дыму, выглядят так, 
как будто они спали.

Если Вы находитесь в помещении, 
наполненном дымом, Вы теряетесь, 
впадаете в панику, ведете себя не-
предсказуемо, т.к. не готовы психо-
логически к подобной экстремальной 
ситуации.

Для борьбы с дымом исполь-
зуются:

– незадымляемые лестничные 
клетки (за счет подпора воздуха 
или поэтажных входов через воз-
душную наружную зону по балко-
нам или лоджиям);

– удаление дыма из помещений, 
коридоров через автоматически от-
крывающиеся клапаны дымоудале-

ния за счет включения мощных вы-
тяжных вентиляторов;

– установка в коридорах на лест-
ничных клетках дверей самозакры-
вающихся с уплотненными притво-
рами, препятствующими распро-
странению дыма;

– устройство системы автоматиче-
ской пожарной сигнализации (дымо-
вые и тепловые датчики, кнопки руч-
ной пожарной сигнализации, звонки 
пожарной тревоги, станции пожар-
ной сигнализации);

– системы оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией;

– средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания при пожаре;

– автономные пожарные извеща-
тели, работающие от батарейки, для 
квартир жилых домов;

– групповые и индивидуальные 
спасательные комплекты, веревоч-
ные лестницы.

3. Жар от огня способен вызвать 
мгновенную гибель. 

Один только жар вызывает смер-
тельный исход в течение считанных 
секунд. При 65°С Ваше тело пере-
стает функционировать, легкие бук-
вально испаряются, человек теряет 
сознание.

В комнате пожар продолжитель-
ностью чуть больше одной минуты 
создает температуру в слое дыма 
370°С. Если не защищена голова, 
то наступает мгновенная смерть. 
Вверху температура и концентрация 
дыма еще выше. 

4. Пожар не оставляет на раз-
думье времени: нужно успеть вы-
рваться из огня.

Большинство людей думают, что у 
них остается время при пожаре. Но 
это не так, при пожаре нет времени.

Пожар начинается в мусорной 
корзине. Он остается незамечен-
ным. Через минуту загорается ди-
ван, и дым начинает заполнять ком-
нату. Температура растет. Через две 

минуты человек может потерять со-
знание.

Через три минуты вся комната в 
огне. Уже никто не может остаться в 
живых. Через четыре минуты коридо-
ры станут непроходимыми. Требует-
ся всего лишь 5 минут, чтобы пожар 
внутри дома вызвал гибель всех его 
обитателей. Итак, от 3-х до 5-ти ми-
нут – и конец всему! Сколько време-
ни требуется, чтобы остаться в живых 
при пожаре на кухне? Большинство 
людей думают, что у них 10 минут. А 
на самом деле, через 30 секунд огонь 
станет неуправляемым. Нужно успеть 
выскочить, не задерживаясь и не ду-
мая о вещах, закрыть за собой дверь 
(но не на замок) и сообщить в пожар-
ную охрану.

Для того, чтобы успеть эвакуиро-
ваться, существует незыблемое пра-
вило: в детских учреждениях детей 
младших групп, дошкольного воз-
раста не одевают, а заворачивают в 
одеяло и выносят из опасной зоны. 
Учащихся школ выводят под руко-
водством преподавателей или вос-
питателей, которые несут персональ-
ную ответственность за группу детей, 
с которой они занимались. В гости-
ницах для быстрой эвакуации запре-
щают упаковывать чемоданы и т. п.

5. При пожаре возможно воз-
никновение паники.

Люди теряются в панике и ведут 
себя непредсказуемо. Порой при воз-
никновении паники гибнет больше 
людей, чем от опасных факторов по-

жара. Совершенно очевидно, что че-
ловек, психологически подготовлен-
ный обученный, в подобной экстре-
мальной ситуации вел бы себя иначе.

6. Гибель людей на пожарах во 
многом обусловлена отсутствием 
элементарных противопожарных 
знаний и навыков самозащиты у 
населения.

Статистика показывает, что боль-
шинство людей не думают о пожарах, 
не заботятся о безопасности своего 
жилья, пренебрегают собственной 
безопасностью и здоровьем близких. 
Об этом свидетельствует отсутствие 
огнетушителя, который позволил бы 
без проблем потушить начавший-
ся пожар телевизора, электропри-
бора, жира, масла на кухне. Практи-
чески единицы граждан обеспечили 
свои индивидуальные дома или квар-
тиры имеющимися в продаже авто-
номными пожарными извещателями, 
работающими от обычной батарейки. 
Они устанавливаются в прихожей, на 
кухне, в комнате и при появлении 
дыма издают резкий звук, достаточ-
но громкий, чтобы привлечь внима-
ние, разбудить спящих.

К сожалению, в обществе на-
лицо явная недооценка значений 
реальности угрозы пожара, его 
опасных факторов. 

Информацию предоставил 
Отдел надзорной деятельности 

и профилактической работы 
Ломоносовского района
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