
22 июня, в День памяти и скорби, у всех воин-
ских захоронений и мемориалов в Ломоносов-
ском районе прошли траурные митинги. Нака-
нуне в Гостилицах состоялась церемония пре-
дания земле останков героев. Председатель 
Совета ветеранов Тосненского района В.В. Се-
менин передал факел Памяти председателю 
объединенного совета ветеранов войны и тру-
да Ломоносовского района Н.И. Михайлову.
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 В этот раз на сцену для при-
ветствия были приглашены во-
семь выпускников средних школ 
Ломоносовского района. Надо 
отметить, что золотые медали 
нашим отличникам были вруче-
ны на следующий день – на це-
ремонии, которая проводилась 
в Санкт-Петербурге Губернато-
ром и Правительством Ленин-
градской области. А 23 июня на 
своей малой родине все наши 
восемь звезд были встречены 
восторженными овациями зала, 
несчетными букетами цветов, 
торжественной музыкой, мно-
жеством подарков и, конечно 
же, приветствиями руководите-
лей района, школ и муниципа-
литетов, которым посчастливи-
лось взрастить на своей земле 

таких талантливых и трудолюби-
вых учеников. 

С первыми государственны-
ми наградами Российской Фе-
дерации – а золотые и серебря-
ные медали «За особые успехи 
в учении» являются именно на-
градами государства – выпуск-
ников поздравили глава Ломоно-
совского муниципального района 
Валерий Сергеевич Гусев, испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Андрей 
Витальевич Семенов, замести-
тель главы администрации райо-
на по социальным вопросам На-
талия Владимировна Логинова, 
председатель районного комите-
та по образованию Анна Игорев-
на Смирнова. От Ломоносовско-
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17 июня двадцати молодым жителям Ломо-
носовского района были торжественно вруче-
ны паспорта граждан Российской Федерации. 
С этим событием новых владельцев паспортов 
поздравили сотрудники Федеральной мигра-
ционной службы, руководители администра-
ции Ломоносовского муниципального района 
и представители Ломоносовского местного от-
деления партии «Единая Россия».
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го муниципального района луч-
шим из лучших выпускников были 
вручены особые памятные зна-
ки, грамоты и ценные подарки, 
а также благодарственные пись-
ма их родителям. От имени де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Ки-
рилла Валентиновича Полякова 
его помощник Юрий Михайлович 
Иноземцев также вручил меда-
листам памятные подарки. Тепло 
поздравили своих молодых зем-
ляков и руководители местного 
самоуправления поселений.

Мы с чувством гордости за 
успехи, достигнутые педагога-
ми и родителями в обучении и 
воспитании детей, и, конечно 
же, самими выпускниками, об-
разцово прошедшими дистан-

цию длиной в одиннадцать лет, 
называем имена лучших пред-
ставителей молодого поколе-
ния нашего района. 

ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИСТЫ: 
– выпускница Ломоносовской 

средней общеобразовательной 
школы №3 Ирина Станиславов-
на Макагон;

– выпускница этой же школы 
Полина Викторовна Русецкая;

– выпускник Лопухинской сред-
ней общеобразовательной шко-
лы Иван Сергеевич Сулоев;

– выпускница Русско-Высоц-
кой средней общеобразователь-
ной школы Александра Алек-
сандровна Яндунен.

СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСТЫ:
– выпускница Ломоносовской 

средней общеобразовательной 
школы № 3 Екатерина Юрьев-
на Немкова;

– выпускник этой же школы Ни-
кита Антонович Герасимов;

– выпускница Русско-Высоц-
кой средней общеобразователь-

…открыть свою звезду так порой 
непросто!

23 июня состоялось событие, которое происходит ежегодно – вот уже десятилетие – 
в прекрасном торжественном зале в Ропше. От того, что чествование золотых и серебряных 
медалистов в одном из красивейших мест Ломоносовского района стало традицией, эта 
прекрасная церемония не теряет своей новизны. Каждый год не похож на прошлый. Каждый 
раз в удивительную июньскую пору летней свежести и белых ночей над царственной 
Ропшей зажигаются новые звёзды.

ной школы Ольга Сергеевна Пу-
шихина;

–  в ы п у с к н и ц а  А н н и н с к о й 
средней общеобразовательной 
школы Анастасия Вячеславов-
на Иванова.

Слова благодарности прозвуча-
ли также в адрес классных руко-
водителей наших медалистов: Та-
тьяны Владимировны Селиховой, 
Татьяны Демьяновны Виноградо-
вой, Лидии Игнатьевны Архипо-
вой, Ирины Владимировны Гелда, 
Валентины Андреевны Шевцовой.

Своими концертными номера-
ми украсили праздник ансамбль 
танца Центра детского творче-
ства «Забава» и юная певица 
Анастасия Савицкая, детская те-
атральная студия «Рубикон».

Самые добрые напутствия про-
звучали в этот день ребятам. И, 
конечно же, пожелания связать 
своё будущее, свою судьбу с пре-
красной и родной частицей зем-
ли русской – Ломоносовским 
районом.
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Сотрудники отдела Управления Феде-
ральной миграционной службы России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе во главе с ру-
ководителем отдела майором внутренней 
службы Денисом Витальевичем Дзьони-
ком выполнили все необходимые процеду-
ры и вручили юным гражданам России са-
мый важный документ, удостоверяющий их 
личность, подтверждающий гражданство, а 
следовательно – права и обязанности.

Прозвучал Государственный Гимн Рос-
сийской Федерации. Денис Витальевич 
Дзьоник, поздравляя молодых граждан 
нашей страны, подчеркнул, что, достиг-
нув «паспортного» возраста, они получа-
ют не только определенные гражданские 
права, но и несут ответственность за свои 
поступки. И.о. начальника отдела УФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Ломоносовском рай-
оне призвал тех, кому вручены паспорта, 
вести себя достойно как на Родине, так и 
за рубежом, если они будут пребывать за 
пределами Российской Федерации, по-

С паспортами!
17 июня в администрации 
Ломоносовского муниципального 
района состоялось торжественное 
вручение паспортов граждан 
Российской Федерации двадцати 
молодым жителям нашего района. 

скольку в любом случае они представля-
ют свою страну, и об этом необходимо 
помнить. 

Молодежь поздравил также помощник 
главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Иван Николаевич 
Пыжов. Иван Николаевич – ветеран депу-
татского корпуса, уже третий созыв он из-
бирается в главный орган законодатель-

ной власти Ломоносовского района. От 
имени партии «Единая Россия», как член 
политсовета местного отделения партии 
по Ломоносовскому району, Иван Никола-
евич вручил юным гражданам России па-
мятные подарки. 

Тепло поздравила ребят заместитель 
главы администрации Ломоносовского му-
ниципального района по социальным во-

просам Наталия Владимировна Логино-
ва. А председатель комитета по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Валентиновна Полидорова поже-
лала молодым гражданам России всегда в 
своей жизни делать ответственный и взве-
шенный выбор.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Речь идет о лагере для детей, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, откры-
том при Ленинградском государственном 
университете им. А.С. Пушкина. Квартиру-
ется лагерь на психологическом факульте-
те ЛГУ в Горбунках, и ребята в нем – тоже 
горбунковские. 

Идея такого летнего (а, возможно, и не 
только летнего) лагеря носилась букваль-
но в воздухе, как два разнозаряженных 
электрических заряда, которые стремятся 
к притяжению, но никак не встретятся. Ну, в 
самом деле: кто, как не профессиональные 
психологи, могут лучше всех разрешить 
многочисленные проблемы «трудных» ре-
бят? А в Горбунках этих психологов – от сту-
дентов до докторов наук – целый факуль-
тет. И, конечно, студентам нужна практика, 
ученым – материал для научных иссле-
дований. А ребятам очень нужна помощь, 
причем, обязательно профессиональная, 
в наше время, как ни странно – очень де-
фицитная. Ну, нет нынче в маленьких дере-
венских школах ставок психолога, а у учите-
лей нет времени и достаточной подготовки, 
чтобы квалифицированно и разносторон-
не помочь проблемному ребенку. Впрочем, 
Ломоносовская школа №3 – совсем не ма-
ленькая, и психолог там имеется. Это Свет-
лана Сергеевна Хеминг, выпускница этого 
же психологического факультета. Она тоже 
включилась в команду, работающую с деть-
ми в лагере.

Так что идея сотрудничества располо-
женного на территории района универси-
тета и районного комитета по образованию 
давно посещала и педагогов, и ученых. Но 
как-то не складывалось. А тут вдруг – сло-
жилось, заряды встретились и разразились 
красивым и очень интересным проектом. 

Со стороны ЛГУ им. Пушкина его иниции-
ровали декан психологического факультета 
Анатолий Геннадьевич Маклаков и замести-
тель декана Геннадий Юрьевич Авдиенко, 
со стороны Ломоносовского района – за-
меститель главы администрации Наталия 
Владимировна Логинова и председатель 
комитета по образованию Анна Игоревна 
Смирнова. Идею начали воплощать в мар-
те: написали проект, обозначили финан-
сирование, цели, задачи, исполнителей. 
Группа ребят из Ломоносовской школы №3 
как один из отрядов обычного пришкольно-
го летнего лагеря, уходила в распоряжение 
команды университетских психологов, ко-
торые полностью обеспечивали их занятия 
и времяпрепровождение, так же, как это с 
остальными отрядами из летнего лагеря 
делали их учителя. Пребывание этих 12-ти 
ребят в лагере финансировалось комите-
том по социальной защите населения и ко-
митетом по образованию. Смена открылась 
2 июня, закроется 30 июня. 

 «А сейчас будет задачка потруднее!»
Среди многих и многих летних 
лагерей, функционирующих в нашем 
районе, имеющих каждый свое лицо и 
свою функцию, появился еще один – 
действительно уникальный. Таких еще 
не было – не было нигде! Но очень 
хочется, чтобы их было как можно 
больше. 

В университет – посмотреть, как работа-
ет новый лагерь, – приехали заместитель 
главы администрации Наталия Логинова 
и председатель комитета по образованию 
Анна Смирнова. Чем же занимаются ребя-
та и их кураторы в этом необычном лагере? 
Кроме привычных для любого детского ла-
геря завтраков-обедов-полдников, экскур-
сий, спортивных игр и прочего, здесь обя-
зательными и самыми интересными были 
тренинги, лекции, индивидуальные кон-
сультации, которые проводили с ребятами 
ученые. Занимались с дюжиной подрост-
ков двенадцать преподавателей кафедры 
психологии развития и образования, сре-
ди которых были доктора и кандидаты наук, 
психологи, медики, юристы, культурологи 
и философы, а также команда студентов-
волонтеров под предводительством аспи-
рантки Оксаны Пинчук. Для кафедры, как 
рассказала доцент Лада Юрьевна Соло-
мина, эта практика воплотится в научно-
исследовательскую работу по теме «Под-
готовка и проведение пилотажного ком-
плексного психологического исследования 
в сфере поддержки детей и (или) семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации». 

Заглянем на один из тренингов. Это – 
«тренинг творческих возможностей». Ве-
дет его кандидат психологических наук до-
цент Иван Дмитриевич Головешкин. Атмос-
фера – самая свободная, ребята активны и 
раскованы и, тем не менее, настолько по-
гружены в задания, что это явно бы удиви-
ло их школьных учителей: ведь почти у всех 
проблемы с учебой, со способностью со-
средоточиваться на уроках. 

«Так, сейчас проверим на «слабо» и себя 
и вас!» – дает вводную Иван Дмитриевич. 
«А сейчас будет задачка потруднее, при-
дется пошевелить мозгами!» – обещает 
ученый, и ребята с увлечением «шевелят». 
А завершается это вообще невозможным 
в такой аудитории обещанием в награду 
дать действительно трудную задачку. При-
нимается на «ура!». Что происходит, почему 
здесь ребята с таким энтузиазмом работа-
ют, а в школе – нет? Как объясняют психо-

логи, дело в том, что творческий характер 
заданий позволяет ребятам раскрывать 
себя, узнавать в себе дотоле не изведан-
ные и порой неожиданные способности. И 
это только один из аспектов положительно-
го воздействия подобных тренингов. 

В течение смены с детьми обсужда-
ли вопросы моды и этики, секреты обще-
ния и опасности любых зависимостей, 
будь то наркотики, сигареты или компью-
терные игры, проводили музыкальные ма-
стер-классы и говорили о преступности. И 
все это в активной диалоговой форме, на 
доступном их возрасту и уровню разви-
тия уровне. К тому же у ребят есть возмож-
ность ежедневно пользоваться роскошным 
тренажерным и спортивным залом под ру-
ководством опытных тренеров.

«Такое сотрудничество, – говорит На-
талия Владимировна Логинова, – полез-
но обеим сторонам – и району, и уни-
верситету. В перспективе хотелось бы 

сделать такие лагеря круглосуточными 
и привлечь в них ребят, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, из всех по-
селений, ведь, к сожалению, в районе та-
ких детей немало. Развитие такой фор-
мы летней занятости детей и подростков 
представляется очень перспективным и 
ученым, и педагогам, и администрации 
района. Здесь важно все: работа высо-
копрофессиональных психологов с деть-
ми, погружение подростков в совершенно 
другой мир, дотоле им и близко недоступ-
ный, общение с близкими им по возрасту, 
но совершенно другими по воспитанию 
и образу жизни ребятами-волонтерами. 
Мы рады, что, наконец, сложилась такая 
удачная форма взаимодействия с Ленин-
градским госуниверситетом им. Пушкина 
и надеемся на развитие и углубление на-
шего сотрудничества».
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Действующие лица



При «Комплексном центре социального обслу-
живания населения» функционируют два отде-
ления, которые обслуживают более 200 одино-
ких пожилых граждан и инвалидов. В поселени-
ях района работает 28 социальных работников, 
у каждого социального работника человек 10 ку-
рируемых – одиноких инвалидов и престарелых 
людей. Посещает он их два-три раза в неделю, а 
заодно может проверить состояние печей, ды-
моходов, чердачных помещений, визуальное со-
стояние электропроводки и электроприборов. 

Для начала необходимо обучить соцработни-
ков мерам пожарной безопасности в быту. Было 
организовано обучение, вручены памятки, пред-
ложения, листовки «Внимание – прочтите!». Есть 
надежда, что совместная работа специалистов 
противопожарной службы и социальных работ-
ников принесет ощутимые результаты. 

Профилактика пожаров в жилом секторе сель-
ской местности и садоводческих некоммер-
ческих товариществах – один из основных на-
правлений пожарно-профилактической дея-
тельности. Соблюдать правила пользования 
электроприборами и электросетями настоя-
тельно рекомендуют инспектора надзорной де-
ятельности Ломоносовского района. По стати-
стике именно по причине короткого замыкания 
в электросетях происходит наибольшее количе-
ство пожаров. 

Гражданам настоятельно рекомендуется сле-
дить за исправностью электропроводки, элек-
трических приборов и аппаратуры, розеток, ви-
лок и шнуров. При этом запрещается использо-
вать электропроводку с нарушенной изоляцией, 
завязывать провода в узлы, заклеивать их обоя-
ми и бумагой, включать в одну розетку несколь-
ко энергоемких приборов, прокладывать удлини-
тели под коврами и через дверные пороги. При 
первых симптомах неисправности – нагрев ви-
лок, розеток, проводки, потрескивании в розет-
ках, искрении, появлении запаха горящей рези-
ны – надо немедленно обесточивать помещения 
и вызывать специалистов. Особенно вниматель-
но необходимо пользоваться бытовыми элек-
трообогревателями. Нельзя использовать са-
модельные нагреватели, оставлять обогрева-
тели включенными на ночь, рядом с постелью, 
одеждой, обувью, разрешать детям самостоя-
тельно пользоваться этими устройствами. То же 
самое касается и телевидеоаппаратуры. Теле-
визоры должны устанавливаться на проветри-
ваемое место, при этом так, чтобы в случае по-
жара иметь возможность вынуть вилку из розет-
ки. Нельзя оставлять работающий телевизор или 
аппарат, находящийся в режиме ожидания, без 
присмотра.

 Непростая оперативная обстановка с пожара-
ми в Российской Федерации требует объедине-
ния усилий подразделений Государственной про-
тивопожарной службы и организаций Всерос-
сийского добровольного пожарного общества. В 
связи с реорганизацией Государственной проти-
вопожарной службы за пожарную безопасность 
в сельской местности отныне будут отвечать и 

ПОЖАРНОМУ ДЕЛУ УЧИТЬСЯ – ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

ДПК на селе –
требование времени

Каждый год становятся виновниками пожаров, получают травмы и гибнут в огне сотни 
и тысячи пожилых людей. Назвать это только их виной – язык не поворачивается. Это 
общая беда, причиной которой является незащищенность людей с ограниченными 
возможностями. К борьбе за их безопасность в Ломоносовском районе решено было 
привлечь «Комплексный центр социального обслуживания населения». 

главы местных администраций. Филиал ООО 
«СП(спец.предприятие) ДПО ЛО» в г.Ломоносо-
ве во главе с директором Булаевым Владимиром 
Сергеевичем (конт.тел. – 422-98-88) продолжа-
ет работу по созданию сельских пожарно-спа-
сательных команд или добровольных пожарных. 
Основная задача ВДПО (Всероссийского добро-
вольного пожарного общества) – профилактика 
и защита от пожаров сельских населенных пун-
ктов, а также тушение пожаров и возгораний, 
проведение разъяснительной и пропагандист-
ской работы среди населения по соблюдению 
правил пожарной безопасности в быту. 

Будет замечательно, если добровольные по-
жарные будут обучены азам профессии печника, 
трубочиста, электрика и в свободное от работы 
время проведут проверку печей и дымоходов с 
выдачей соответствующих актов. Создание до-
бровольных пожарных команд на селе – это но-
вая страница в работе ВДПО.

Согласно ФЗ-100 от 6 мая 2011года «О до-
бровольной пожарной охране», работники до-
бровольной пожарной охраны и добровольные 
пожарные, не имеющие специального профес-
сионального образования в области пожарной 
безопасности, в обязательном порядке пройдут 
обучение по программам первоначальной и по-
следующей профессиональной подготовки до-
бровольных пожарных, разработанным и утверж-
денным федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным на решение задач в об-
ласти пожарной безопасности. 

Создание пожарно-спасательных команд 
ВДПО в сельской местности позволит укрепить 
пожарную безопасность на селе, сократить ко-
личество пожаров и убытки от них. Создание и 
содержание сельских пожарно-спасательных 
команд в недалеком будущем обязательно себя 
оправдают!

Е Д И Н Ы Й  Т Е Л Е Ф О Н  Д О В Е Р И Я  М Ч С 
579-99-99.

Куратор направления противопожарная Куратор направления противопожарная 
пропаганда Т.Р. КОЗОНИНА  пропаганда Т.Р. КОЗОНИНА  

Тел. 423-06-03Тел. 423-06-03

В чем же, собственно суд, может 
ограничить людей, попавших под 
определенную статью? По реше-
нию суда не будет позволено ухо-
дить из дома (квартиры) в опреде-
ленное время суток; не посещать 
некоторые места в пределах тер-
ритории соответствующего муни-
ципального образования; не вы-
езжать за его пределы; не посе-
щать места проведения массовых 
и иных мероприятий и не участво-
вать в них; не изменять места жи-
тельства или места пребывания, 
места учебы или работы без согла-
сия УИИ. Также возлагается обя-
занность являться на регистрацию 
в УИИ от одного до четырех раз в 
месяц. Инспектор, в свою очередь, 
может в любой день и в любое вре-
мя суток посетить осужденного по 
месту жительства для проверки. 

Также для контроля за осужден-
ным могут быть использованы ау-
диовизуальные, электронные и 
другие технические средства над-
зора. Например, в некоторых обла-
стях РФ успешно прошел экспери-
мент по применению электронных 
браслетов. При этом уровень по-
вторной преступности среди осуж-
денных, участвовавших в экспери-
менте, существенно снизился. 

В качестве основного вида нака-
зания ограничение свободы может 
быть назначено на срок от двух ме-
сяцев до четырех лет. Как допол-
нительный вид наказания к лише-
нию свободы ограничение свобо-
ды может устанавливаться на срок 
от шести месяцев до двух лет. 

Также, лишение свободы может 
быть в качестве поощрения заме-
нено ограничением свободы; и на-
оборот: за злостное нарушение ре-
жима ограничения оно может быть 
заменено на лишение свободы. 

Что дает введение такого вида 
наказания? Прежде всего, сни-
зит в ближайшие годы количество 
осужденных в местах лишения 
свободы. Далее, позволит осту-
пившимся гражданам сохранить 
семью, продолжить учебу или ра-
боту, не потерять или создать но-
вые социально-полезные связи, в 
конце концов – не даст возмож-
ность молодому человеку окунуть-
ся в тюремное сообщество, полу-
чить так называемое «тюремное» 
воспитание. 

Начальник инспекцииНачальник инспекции
исполнения наказаний №29 исполнения наказаний №29 

подполковник внутренней службыподполковник внутренней службы
А.Н. МЕЛЬНИКОВАА.Н. МЕЛЬНИКОВА

Пенсии… Сколько волнений и 
проблем связано с их получением! 
Не прибавят ли, а если да, то когда и 
сколько? Как там со льготами, кому 
положено, а кому, не дай Бог, отме-
нили? Нет-нет, мы ни о чем таком не 
знаем и не слышали. А вот слыша-
ли наши граждане, что скоро пен-
сии можно будет получать только в 
отделениях Сбербанка, а на почте – 
уже нельзя. Для районных пенсио-
неров такая ситуации была бы весь-
ма и весьма проблемной, потому 
что почтовые отделения есть прак-
тически во всех населенных пун-
ктах, а вот об отделениях Сбербан-
ка этого сказать нельзя. 

 Обратимся за разъяснениями 
к Надежде МАРКОВОЙ, начальни-
ку Управления Пенсионного фон-
да по городу Ломоносов и Ломоно-
совскому району Ленинградской 
области. 

– Надежда Георгиевна, к вам, ве-
роятно, тоже приходят люди с во-

просами о том, что пенсии вскоре 
можно будет получать только в от-
делениях Сбербанка? 

– Да, почему-то такие слухи ста-
ли упорно возникать. Но они совер-
шенно беспочвенны.

– То есть, никаких изменений 
в правилах получения пенсий не 
предвидится? 

– Нет. Все, кто хочет получать и 
получает пенсии в почтовых отде-
лениях, так и будут их там получать. 
А если человеку удобнее получать 
ее в кредитных учреждениях, то 
есть в отделениях банков, с кото-
рыми у Пенсионного фонда заклю-
чены соглашения (Сбербанк, «Пе-
тровский» и другие) – будут полу-
чать пенсию там. Выбор способа 
получения пенсии зависит исклю-
чительно от желания клиента. 

– Благодарим Вас за разъясне-
ние от имени ваших клиентов.

Подготовила Н.КИРДЕЕВА Подготовила Н.КИРДЕЕВА 

В соответствии с постановлени-
ем Правительства Ленинградской 
области от 26 апреля 2011 года 
№ 111 «Об оказании поддержки на 
конкурсной основе субъектам ин-
новационной деятельности в по-
лучении патентов, лицензий на ис-
пользование изобретений, про-
мышленных образцов, полезных 
моделей» объявлен конкурс на 
получение субъектами инноваци-
онной деятельности субсидий на 
компенсацию части затрат, связан-
ных с получением патента на изо-
бретение (полезную модель, про-
мышленный образец) либо затрат, 
связанных с заключением лицен-
зионного договора о предоставле-
нии права использования  изобре-
тения (полезной модели, промыш-
ленного образца).

Прием заявок осуществляется 
до 30 августа 2011 года.

К участию в конкурсе допускают-
ся юридические лица (за исключе-
нием государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений) или индивидуальные 
предприниматели, осуществляю-
щие инновационную деятельность 
и состоящие на учете в налоговом 
органе, расположенном на терри-
тории Ленинградской области.

Дополнительную информацию по 
условиям участия в конкурсе мож-
но получить по адресу: 191311, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр., 
67 каб.463 или на сайте Прави-
тельства Ленинградской области 
www.lenobl.ru раздел «Инвести-
ции» подраздел «Конкурсы коми-
тета экономического развития и 
инвестиционной деятельности».

Контактный тел.:  274-29-91 
Стешенков Леонид Петрович

СООБЩАЕТ ИНСПЕКЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

Ограничение вместо заключения
В России идет гуманизация системы исполнения наказаний. 
Суды все чаще назначают так называемые альтернативные виды 
наказания, не связанные с лишением свободы. Вступил в силу 
закон, согласно которому граждан, совершивших преступления 
небольшой и средней тяжести, ожидает наказание в виде 
ограничения свободы. Надзор за такими осужденными возложен на 
уголовно-исполнительные инспекции (УИИ) по месту жительства. 
В Ломоносовском районе такая инспекция расположена 
в г Ломоносов, в здании РОВД на улице Кронштадской, 5. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Пенсию можно получать
как в банке, так и на почте

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

Вниманию руководителей 
предприятий

П и с ь м о  М и н ф и н а  Р о с с и и  о т  1 3 . 0 5 . 2 0 1 1 
N 03-11-10/24

С III квартала 2011 г. плательщики ЕНВД, реа-
лизующие товары через торговые автоматы, при 
расчете единого налога должны применять физи-
ческий показатель «торговый автомат». Базовая 
доходность по данному виду деятельности уста-
новлена в сумме 4500 руб. в месяц. Такие правила 
введены в п. 3 ст. 346.29 НК РФ Федеральным за-
коном от 07.03.2011 N 25-ФЗ.

Минфин России по этому вопросу разъяснил 
следующее. Для применения новых правил пред-
ставительным органам муниципальных образова-
ний не потребуется принимать дополнительных ре-
шений о переводе на уплату ЕНВД деятельности по 
реализации товаров через торговые автоматы. Это 
касается муниципальных образований, в которых 
розничная торговля через стационарную торговую 

сеть, не имеющую торговых залов, и нестационар-
ную торговую сеть переведена на ЕНВД.

Кроме того, финансовое ведомство разъясни-
ло также порядок применения корректирующего 
коэффициента К2 в отношении деятельности по 
реализации товаров через торговые автоматы. 
Напомним, что значение К2 определяется не ме-
нее чем на календарный год и может быть уста-
новлено в пределах от 0,005 до 1 включительно 
(п. 7 ст. 346.29 НК РФ). Если на 2011 г. значение 
коэффициента К2 для стационарной торговой 
сети, не имеющей торговых залов, или для не-
стационарной торговой сети уполномоченные 
органы утвердили, то в зависимости от того, к 
какому из указанных видов розничной торговли 
относится торговый автомат, базовая доходность 
(4500 руб. в месяц) корректируется на соответ-
ствующее значение К2.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ – ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА!
Узнать свою задолженность по налогам или об её отсутствии и оформить и распечатать платежный до-

кумент, чтобы погасить задолженность, не дожидаясь ее взыскания за счет Вашего имущества Вы може-
те на Сайтах ФНС России (www.nalog.ru) и УФНС России по Ленинградской области (www.r47.nalog.ru) 
по ссылке «Личный кабинет налогоплательщика», через баннер «Узнайте Вашу задолженность».

Рекомендации по работе в новом сервисе даны на странице запроса, ссылка «СПРАВКА».
В случае несогласия с суммой задолженности рекомендуем обратиться в Инспекцию ФНС России 

по Ломоносовскому району по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул. Швейцарская, дом 3, 
лит А, тел. 423-52-01, 423-05-67, горячая линия – 423-52-00.

Зам. начальника Межрайонной инспекции ФНС России №8 по Ленинградской области Зам. начальника Межрайонной инспекции ФНС России №8 по Ленинградской области М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС

Применение с 1 июля 2011 г. ЕНВД в отношении деятельности 
по реализации товаров через торговые автоматы

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 327 июня 2011 года

К вашему сведению



Не танцуйте сегодня, не пойте
В предвечерний задумчивый час.
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Окликать их и звать их – 

напрасно.
Не промолвят ни  слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.

Строки из стихотворения Ва-
дима Шефнера «22 июня» ста-
ли предисловием к этой осо-
бой дате. Накануне Дня памяти 
и скорби на воинском мемори-
але в деревне Гостилицы состо-
ялась траурно-торжественная 
церемония захоронения остан-
ков трех летчиков, которые по-
гибли в 1943 году, выполняя 
боевое задание по уничтоже-
нию фашистской артиллерии, 
обстреливавшей Ленинград. 

Благодаря многолетней поис-
ковой и архивной работе удалось 
установить имена погибших чле-
нов экипажа бомбардировщи-
ка Ил-4: это штурман гвардии 
младший лейтенант Носовский 
Моисей Лазаревич и воздушные 
стрелки гвардии старший сер-
жант Кольцов Иван Матвеевич и 
гвардии сержант Петрушин Иван 
Адамович. 

Кропотливая работа по вос-
становлению номеров двигате-
лей, части которых были найде-
ны в 2007 году на месте падения 
самолета у деревни Зрекино Го-
стилицкого сельского поселения, 
была выполнена поисковым отря-
дом «Варяг-2». В работе с воен-
ными архивами большую помощь 
оказал директор историко-крае-
ведческого музея Ломоносовско-

22 июня в День памяти и скорби юные моряки Центра 
детского творчества опустили на воду венок Памяти в порту 
г. Ломоносова у памятника Крейсеру «Аврора». 

Стало доброй традицией в этот день отдавать дань памяти погибшим 
морякам в годы Великой Отечественной войны. Юные моряки д. Гости-
лицы готовятся к поездке заранее: разучивают стихи о моряках, кора-
блях, об истории Российского Флота, изготавливают своими руками 
венок-памяти, начищают до блеска кокарды и бляхи. На пирсе флаж-
ным семафором ребята говорят «Спасибо» морякам победителям.

В этот день так же по традиции юнги посещают различные корабли 
в военной гавани г. Ломоносова. В этом году это был корабль военно-
морской базы Санкт-Петербурга –  ледокол « Пурга». Встретил на па-
лубе юных моряков капитан корабля Евгений Евгеньевич Раппопорт. 
Ребятам рассказали об истории судна, а также показали отсеки: руле-
вое, кубрик, дизельное, столовую и многое др. 

Юнги, их родители и педагоги остались очень довольны от встречи 
с экипажем. Им надолго запомнится этот день.

Директор ЦДТ Г.В.ШИШЛОВАДиректор ЦДТ Г.В.ШИШЛОВА

Передо мной –  старая картонная пап-
ка с пожелтевшими листами. Принесла 
ее заведующая районным архивом Свет-
лана Долинская: «Может, вам интересно: 
1941 год, про нормы хлеба есть, про кар-
точки…». Это была папка распоряжений 
председателя Ораниенбаумского Райпо-
требсоюза за 1941 год. (Райпотребсоюз –  
организация, обеспечивавшая жителей в 
сельских районах продуктами питания, 
одеждой, дровами –  всем необходимым; 
закупавшая у населения собранные яго-
ды, грибы, металлолом и прочее –  Н.К.)

Интересно? Да что интересного в бес-
конечных приказах №№, в распоряжениях 
об увольнениях и выговорах? Но открываю 
папку, переворачиваю лист за листом –  и 
растет напряжение: вот, вот живут, уезжа-
ют в отпуск, просят отгулы, а все ближе и 
ближе 22 июня, которое сметет всю эту та-
кую обычную, такую мирную жизнь. Какой 
она была, эта довоенная жизнь, отражен-
ная в приказах и параграфах, и какой ста-
ла после роковой даты? 

Итак, листаем страницы, исписанные 
аккуратным почерком с нажимом, как и 
положено в старых прописях, ручкой-вста-
вочкой и, кстати –  без единой ошибки.

Январь. Приказ №8, § 5: «На бухгалте-
ра Лебяженского сельпо Аверьянова Павла 

Поглядите им пристально вслед…      

го района В.А. Головатюк. Админи-
страция Ломоносовского муници-
пального района сделала всё для 
того, чтобы прах героев был до-
стойно предан земле и память о 
них была увековечена.

На траурном митинге высту-
пили глава Ломоносовского му-
ниципального района В.С. Гусев, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Н.В. Логинова, заместитель пред-
седателя совета депутатов Го-
стилицкого сельского поселе-
ния А.М. Рудницкий, заместитель 
командира поискового отряда 
«Варяг-2» Р.В. Красильников. Свои 
стихи, посвященные защитникам 
Ораниенбаумского плацдарма, 
прочитал житель поселка Большая 
Ижора блокадник В.В. Орлов.

В ознаменование Дня памяти 
и скорби ветеранские организа-
ции Ленинградской области уча-

ствуют в акции передачи Факела 
Памяти. В Ломоносовский рай-
он Факел Памяти прибыл из Тос-
ненского района. Председатель 
Совета ветеранов войны и труда 
Тосненского района В.В. Семенин 
торжественно вручил Факел пред-
седателю Совета ветеранов вой-
ны и труда Ломоносовского райо-
на Н.И. Михайлову.

Трогательно прозвучали стихи о 
войне в исполнении учащихся Го-
стилицкой средней школы.

Заупокойную службу по погиб-
шим совершил настоятель хра-
ма Святой Живоначальной Тро-
ицы в д. Гостилицы протоиерей 
Викторин Кадников. Прах летчи-
ков был предан земле в братском 
захоронении воинского мемориа-
ла. После залпов воинского салю-
та и исполнения Государственно-
го Гимна Российской Федерации 
перед мемориалом, отдавая честь 

павшим, прошли парадным стро-
ем военнослужащие Ленинград-
ского Краснознаменного орденов 
Суворова и  Кутузова зенитного 
ракетного полка, дислоцирован-
ного вблизи деревни Гостилицы. 

Окно в прошлое 
Николаевича за прогул 20 января –  1 день 
и опоздание на работу 21 января на 1 час –  
материалы передать в народный суд за на-
рушение Указа Верховного Совета СССР 
от 26.04 40 года». Вот так: за прогул –  сра-
зу под суд! Вот это дисциплинка! 

§ 6: временно закрывают лимонадное 
производство в Пениках, болеет мастер. 
Интересно: из чего тогда делали лимонад, 
неужели из настоящих лимонов? Ведь со-
временных искусственных ароматизато-
ров, наверное, еще не было? Впрочем, ли-
моны тоже вряд ли были… Ну ничего, в ян-
варе еще не жарко, можно и без лимонада 
обойтись. 

Через несколько страниц повеяло вой-
ной: 

Апрель: Приказ № 44: « 12 апреля с.г. 
всему личному составу РПС и его пред-
приятий … являться на работы с личны-
ми противогазами». Это тренировка по 
противовоздушной и химической оборо-
не (ПВХО). И инструктор есть, и противо-
газы у всех личные.

А со следующей страницы так и веет 
мирным временем: устраивается ярмар-
ка. С 20 по 30 апреля на базарной площа-
ди Броннинское и Лебяженское сельпо 
будут торговать фуражом, промтоварами, 
наверное, и продуктами. 

О, а вот и лимонадное производство 
возобновляется с 15 апреля. Наконец-то, 
лето же скоро! 

Апрель. Приказ №48: Калькулятору 
РПСоюза Синцову М.Н. за опоздание на 
работу 17/IV –  на 06 минут –  объявить 
выговор.

Вот это да! Кстати, подобных выговоров 
в книге все же совсем мало: не опаздыва-
ли, наверное. А 28 апреля вредный Син-
цов опять опоздал, уже на 7 минут, схло-
потал уже строгий выговор. Чуть позже, 29 
апреля –  бухгалтеру Шумилиной за опо-
здание на две минуты –  поставить на вид. 
А 18 июня Синцов М.Н. (упорный какой!) 
опять опоздал на 27 минут, и теперь уже 
ему грозит суд! Но пронесло: предоставил 
справку от железной дороги, что опоздала 
его электричка. 

2 июня. Приказ №67: Заведующему 
Усть-Рудицкой лавкой Владимиру Васи-
льевичу Прокофьеву «за содержание лав-
ки в образцовом состоянии и хороший 
показ и раскладку товара… и за хорошее 
обращение с потребителями» объявлена 
благодарность. Пройдет пару месяцев –  
и деревня Усть-Рудица, расположенная 
на переднем крае обороны Ораниенбаум-
скомго плацдарма, перестанет существо-
вать. Навсегда. 

18 июня. Приказ № 72. Бухгалтеру 
Шулиминой А.А. за составление отчета 
23 июня предоставляется отгул. А это уже 
будет война… 

В тот же день: бухгалтеру Якушеву 
В.П. с 18 июня по 14 июля предоставля-
ется очередной отпуск. Еще 3 дня мирной 
жизни… 

Вот и все, пришла война…
Приказ№75 от 23 июня, §1: «В связи 

с объявлением Верховным Советом СССР 
мобилизации приказываю под личную от-
ветственность начальников отделов, ди-
ректоров производственных предприятий 
и председателей сельпо освободить от 
работы всех работников, уходящих в Ар-
мию по мобилизации, произвести полный 
расчет по зарплате и госзаймам». 

Этим же приказом устанавливался внео-
чередной порядок выплат уходящим в ар-
мию. Если денег на счетах недостанет –  
срочно заказывали в Госбанке, предостав-
ляя обязательство по ссуде. Все срочно и 
быстро. Дела сдавать материально ответ-
ственным лицам можно было сверхуроч-
но, хоть и ночью.

§4: «Обязанности выбывающих в РККА 
по мобилизации работников должны по-
полняться путем:

Венок на воде

Летчики Гостилицкого авиаклуба 
с небес отдали честь погибшим –  
взмахами крыльев своих спортив-
ных машин.

А.ГРУШИН, фото автораА.ГРУШИН, фото автора

(Окончание на стр. 5)(Окончание на стр. 5)
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События, о которых пишу, связаны с на-
шей деревней Разбегаево. Вначале не-
сколько цитат.

«16 сентября, вторник. Гарнизоны до-
тов 277 опаб отражали натиск против-
ника на Разбегаево.» (Хроника событий 
на Ораниенбаумском плацдарме Ленин-
градского фронта с 22 июня 1941 г. по 
22 июня 1944 г.)

«...Был сентябрь месяц, бабье лето, и 
днем, если солнце, мы согревались.»

«Мы, наше отделение студентов-фило-
логов, охраняли минное поле — большой, 
покрытый сочной травой луг, примыкав-
ший к речке. Передовая была где-то впе-
реди, за речкой, и оттуда, естественно, 
шли отступавшие –  группами, одиночка-
ми, и днем, если солнце, мы согревались». 
(Федор Абрамов. «Белая лошадь» –  фраг-
менты незавершенной повести.).

Что объединяет строки из двух этих 
книг? Они об одних и тех же людях, сра-
жавшихся в рядах народного ополчения 
в сентябре 1941 года. О первых крово-
пролитных боях на подступах к Ленин-
граду, на пологих, светлых лугах по бе-
регам речки Стрелки, с ее глинистыми 
берегами. Батальон ополченцев сфор-
мировался в июле 1941г. в Василео-
стровском районе Ленинграда. В пер-
вые дни войны студент третьего курса 
филфака ЛГУ (будущий писатель) Федор 
Абрамов записался в народное ополче-
ние. В рядах 277-го ОПАБ (отдельный 
пулеметно-артиллерийский батальон) 
бок о бок с Абрамовым сражались еще 
126 ребят-филологов. С войны верну-
лись шестеро. В этих боях Ф.Абрамов 
был в первый раз ранен.

Всю жизнь писатель хранил память 
и верность погибшим товарищам, их 
судьбой выверял свое поведение, не 
раз говорил: «Они и мертвые помога-
ют нам жить». Почти сорок лет вынаши-
вал Абрамов повествование о первых 
днях войны под Ленинградом, о студен-
тах-ополченцах, их трагической судьбе. 
(Л.Крутикова-Абрамова).

Еще один фрагмент: «Лошадь бежа-
ла серединой луга –  легкая, грациозная, 
грива и хвост распущены, тонкие ноги не 
хватают земли. Румяная заря. Я не успел 
подумать, откуда эта лошадь. С шоссе. 
Отбилась. А может быть, это местная, хо-
зяйская. Как раздался оглушительный 
взрыв. Когда земля осела, мы увидели ло-
шадь лежащей на лугу. Она била ногами. 
Грязная. Подкова сверкала. Потом лошадь 

поднялась на колени передних ног и жа-
лобно заржала.»

«Белый конь –  это олицетворение 
всего светлого и чистого, что было у них 
в мирной жизни. Это сама вчерашняя 
жизнь, удивительно светлая и поэтич-
ная, залетела к ним и понеслась, понес-
лась по полю.»

 В своих фрагментах и заметках к пове-
сти Ф.Абрамов много размышлял о со-
хранении памяти о погибших, о том, что 
есть главный памятник павшим. Достой-
ными памяти сражавшихся и погибших на 
земле разбегаевской оказались тружени-
ки ГППЗ «Большевик». 3адолго до 9 мая 
1975 года они встали на ударную трудо-
вую вахту, чтобы на заработанные сред-
ства установить памятник воинам-опол-
ченцам 277 опаб. Инициативной группой, 
которую возглавлял энтузиаст и душа это-
го благородного дела  – заместитель ди-
ректора ГППЗ «Большевик» М.Д.Мирчин, 
был спроектирован, разработан и уста-
новлен памятник в виде склоненных зна-
мен, в метре от него под углом 90 градусов 
двухметровая гранитная стела. На верши-
не знамени звезда и лавровая ветка. Под 
ними текст: «Воинам-ополченцам 277-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского 
батальона, защищавшим Ленинград в ав-
густе-сентябре 1941 года». В верхней ча-
сти стелы выбита в граните голова воина 
в шапке. Павшим смертью храбрых посвя-
щен монумент. Открытие памятника в 1975 
году состоялось в канун Дня Победы. На 
митинге присутствовали ветераны граж-
данской и Великой Отечественной войн, 
труженики ГППЗ «Большевик», Ломоно-
совской птицефабрики, комсомольцы, пи-
онеры, школьники Разбегаевской школы. 
Среди выступавших на митинге был пол-
ковник-инженер И.К.Жемчугов, бывший 
красноармеец 277-го ОПАБ. Он сказал: 
«Мы безмерно благодарны всем труже-
никам завода, партийной, профсоюзной и 
комсомольской организациям за верность 
и память о наших погибших товарищах, за 
этот памятник им ...»

После митинга ветераны Великой От-
ечественной войны в память о погибших 
однополчанах заложили березовую ал-
лею –  символ верности и преемственно-
сти поколений, живой памятник ушедшим 
в бессмертие героям. Тридцать шесть лет 
прошло со дня открытия памятника, шумят 
густой листвой белоствольные березы, а 
традиция жителей деревни собираться 
здесь и вспоминать защитников Родины 

а) персональной замены выбывающих 
остающимися работниками;

б) временного совмещения должностей;
в) перевода учеников на основные 

должности;
г) привлечения новой рабочей силы 

(членов семей уходящих в Армию, уча-
щихся и прочих)». Всех к труду призвали, 
и старых и малых. 

Далее почти каждый день следуют при-
казы о замене или увольнении уходящих в 
армию. С 6 утра назначаются занятия по 
ПВХО. В июле ликвидируются некоторые 
производства: лесосклад –  нет леса; ба-
келитовая фабрика– нет сырья. А лимо-
надное производство в середине июля 
еще работает!

В середине августа в приказах появля-
ется слово «эвакуация»: уезжают многие 
работники. 

Приказ № 104 от 25 августа: «План 
по лимонадному производству по меся-
цам: июль –160 гектолитров, август –  140 
гект., сентябрь –  100 гект. –  утвердить». 
Ура, лимонад еще пьем, назло войне! 

27 августа последний раз под приказом 
появляется подпись прежнего председа-
теля Райпотребсоюза: и его призвали в 
армию. Вместо себя назначает Е.И. Клим-
кову, которая в одном из первых своих 
приказов от 8 сентября переводит работ-
ников правления РПС на казарменное по-
ложение. 

«И они не стареют…»
Война –  затянувшаяся, но до сих пор дающая о себе знать рана на теле 
человечества. Жертвы, принесенные народом, не должны пропасть 
бесследно. Ушло и уходит поколение, много знавшее о Великой 
Отечественной войне. Важно сохранить для нынешнего поколения 
страны-победительницы память о войне не только как всемирно известном 
историческом событии, но как факте, касающемся каждого из нас.

На открытии памятника (фото из архива семьи Мирчиных)

Разбегаево. Мемориал воинам-ополченцам (современный вид)

Затем переводит на казарменное по-
ложение «необходимых людей и авто-
гужтранпорт, приведя все необходимое в 
полную готовность». 

Там же: «упаковать все материаль-
ные ценности, не могущие быть продан-
ными в ближайшие дни и в случае пода-
чи транспорта грузить …». Эвакуация. От 
этих приказов уже ощутимо пахнет поро-
хом. И страшно. Далее: о сдаче докумен-
тов закрытых в деревнях сельпо «в связи 
с военными действиями». То есть, заняли 
немцы деревни. 

Приказ №111 от 15 сентября, § 3: 
«Лошадь Гостилицкого сельпо под клич-
кой «Ополченец» передается и зачисляет-
ся на фуражное довольствие в Транспорт-
ный отдел».

Приказ № 112 от 16 сентября: «Вви-
ду полной ликвидации Копорского сельпо 
в связи с военными действиями на терри-
тории Копорского сельсовета, вследствие 
чего все магазины и производства выше-
названного сельпо оказались оставлен-
ными. В РПСоюз прибыли только с архи-
вом сельпо сметного порядка за 1941 год 
председатель сельпо т. Андреева и бух-
галтер т. Метс…»

Тем временем появились два прика-
за о замене арестованных работников. 
Предатели или шпионы? А уже извест-
ный нам Синцов, все это время отвечав-
ший за организацию ПВО на предприя-

тии, с 22 сентября не выходил на рабо-
ту 10 дней, «и неизвестно, где находит-
ся».  Уволен. Может, погиб? Артобстре-
лы-то и бомбежки на территории плац-
дарма были очень сильные.

Приказ №134 от 1 ноября 1941 года, 
§ 3 впервые определил нормы выдачи 
продуктов по карточкам. По каждой кате-
гории населения определялись три вида 
талонов –  №№1, 2 и 3. По №1 выдава-
лось чуть больше, по №№2 и 3– помень-
ше. Итак, на ноябрь месяц населению вы-
давалось: 

«по карточке рабочего: сахар: по тало-
ну №1 –  300 грамм; №2 –  250 гр.;№ 3 –  
250 гр. Масло –  200 гр.; 100 гр. и 100 гр. 
крупа –  400, 200, и 200 гр. Мясо –  100 
гр.100 и 100; рыба –  200 гр., 100 и 100 
гр. 

по карточке служащего: сахар –  200 
гр., 150 и 150; крупа –  200 гр., 150 и 150 
гр. масло –  100 гр., 50 и 50; мясо –  толь-
ко по талону №1 –  100 гр.

По карточке иждивенца: сахар –  150 
гр., 150 и 100; крупа –  200 гр. 200 и 200; 

По детской карточке: сахар 200 гр, 200 и 
200; масло –  100, 100 и 100; крупа –  500 
гр, 200 гр. Рыба –  100 гр. 

Следующий приказ от 3 ноября касал-
ся подготовки к празднованию 24-й го-
довщины Октябрьской революции. В нем 
говорилось о том, что в магазины долж-
ны быть непременно завезены все про-
дукты питания, «с таким расчетом, чтобы 

полностью удовлетворить все население 
продуктами питания и промтоварами по 
карточкам и установленным нормам». Чи-
тай: вне праздника и эти скудные карточ-
ки могли не отовариваться. 

Все чаще в приказах появлялись сло-
ва «считать больным при квартире со-
гласно бюллетню» или «освобожден-
ным от работы в виду слабого состо-
яния здоровья». Видимо, истощенные 
люди просто не могли добраться до ме-
ста службы. То и дело появлялись та-
кие тексты: «Сторожа военизированной 
охраны тов. Бабаева Николая Петро-
вича исключить из списков РПСоюза в 
виду смерти» 

И так –  из приказа в приказ, в сухих, 
скучных, казенных фразах раскрывалась 
жизнь и боль окруженного плацдарма, 
простых людей, работавших, голодавших, 
болевших, умиравших. И –  это порази-
тельное свидетельство того, что –  хоть 
враг вокруг, хоть бомбы и снаряды на го-
лову, хоть голод и холод, хоть смерть и 
болезни –  но работали магазины, по-
ликлиники, школы, трудились кассиры 
и бухгалтера, работало непотопляемое 
ЛИМОНАДНОЕ производство… 

Спасибо Архивному отделу и лично 
Светлане Николаевне Долинской за то, что 
неожиданно открыли для нас такое удиви-
тельное окно в прошлое.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

продолжается . Руководство Горбунков-
ского поселения заботится о достойном 
содержании памятника, школьники про-
водят субботники по поддержанию в по-
рядке территории.

Завершить рассказ хочу еще одним 
фрагментом незавершенной повести Фе-
дора Абрамова: «30 лет прошло с тех пор, 
как это случилось на хуторе возле ма-

ленькой деревушки со странным назва-
нием Пиудузи. А у меня перед глазами и 
сейчас стоит белая лошадь. И стоит Ро-
гинский, стоят мои товарищи по Универ-
ситету (сверстники), которые защищали в 
41 году Родину... И они не стареют. Потому 
что подвиг не стареет.(1.12.1971)».

В.М. ЛУКИНА, библиотекарь д. РазбегаевоВ.М. ЛУКИНА, библиотекарь д. Разбегаево

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)
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У владельцев этих автомашин так и хо-
чется спросить: «У вас совесть есть?»

В с. Русско-Высоцкое старший участко-
вый уполномоченный 114 отделения мили-
ции П.Н. Клименко совместно с представи-
телем администрации МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение Г.С. Ладинским 
проведели рейд, в рамках которого были 
установлены 74(!) автомашины, припар-
кованные на газонах нашего села. Все ав-
томашины, владельцы которых грубо на-
рушают ст. 4.1 Областного Закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 № 47-оз 
«Об административных правонарушени-
ях» – «Нарушение правил благоустройства 
городских и сельских поселений, содержа-
ния и обеспечения санитарного состояния 
территорий городских и сельских поселе-
ний» (влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере двух тысяч 
рублей; на должностных лиц (индивидуаль-
ных предпринимателей) – наложение ад-
министративного штрафа в размере трех 
тысяч рублей; на юридических лиц – нало-
жение административного штрафа в раз-
мере пяти тысяч рублей) были сфотогра-
фированы, их собственники по повесткам 
приглашены в участковый пункт милиции с. 
Русско-Высоцкое, для составления в отно-
шении них протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Хочу отметить, что владельцы автома-
шин, которые и впредь будут парковать 
свои автомашины на газонах, при отсут-
ствии у них совести и чувства уважения 
хотя бы к себе (даже не говоря о других), к 
чужому труду и к родному селу, и впослед-
ствии МОГУТ ДЕЛАТЬ ЭТО!

Санкция вышеуказанной статьи пред-
усматривает лишь административный 
штраф (без каких-либо предупреждений) 
и лишь в сумме 2 000 рублей. Никаких «ви-
лок» – от …р. и до …р.

При возникновении вопросов могу пре-
доставить всю нормативную базу (сам 
областной закон, правила благоустрой-
ства городских и сельских поселений, 
содержания и обеспечения санитарного 
состояния территорий городских и сель-
ских поселений, юридическое опреде-
ление газона (по ГОСТУ № 28329 – 89), 
нормативно – правовые акты, приня-
тые в нашем муниципальном образова-
нии, регламентирующие правила благо-
устройства), которыми я руководствуюсь 
в своей деятельности.

С уважением, Ваш участковый С уважением, Ваш участковый 
уполномоченный милиции капитан милиции уполномоченный милиции капитан милиции 

П.Н. КЛИМЕНКОП.Н. КЛИМЕНКО (тел. моб. 8-921-645-13-82) (тел. моб. 8-921-645-13-82)

1. Профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение 
квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком до трех 
лет, планирующих возращение к тру-
довой деятельности (далее – профес-
сиональное обучение женщин), осу-
ществляется при наличии заявления 
на профессиональное обучение, пред-
ставленного женщиной в центр занято-
сти населения, и копии приказа рабо-
тодателя о предоставлении женщине 
отпуска по уходу за ребенком до трех 
лет. Профессиональное обучение жен-
щин должно завершиться до достиже-
ния ребенком возраста трех лет.

Расходы на профессиональное об-
учение женщин возмещаются цен-
тром занятости населения исходя из 
фактической стоимости курса обуче-
ния одной женщины, при этом сред-
няя сумма возмещения затрат на про-
фессиональное обучение женщин, 
прошедших обучение по указанному 
направлению, не должна превышать 
15850 руб. 50 коп. 

2. Стажировки организуются на пе-
риод до шести месяцев с целью при-
обретения опыта работы для выпуск-
ников учебных заведений. При орга-
низации стажировок предприятию, 
предоставившему рабочее место для 
стажировки, службой занятости воз-
мещаются работодателю затраты на 
оплату труда стажирующихся выпуск-
ников и выплаты за наставничество. 
Ежемесячный размер выплаты на зара-
ботную плату стажера составляет 6092 
руб.30коп. (включая начисления в го-
сударственные внебюджетные фонды) 
из средств федерального и областного 
бюджетов. Размер возмещения затрат 
на заработную плату наставников со-
ставляет 3166 руб. 20 коп.в месяц. Ра-
ботодатель, на принципах софинанси-
рования, может осуществлять допол-
нительную выплату заработной платы 
стажеру и наставнику за счет своих 
средств.

3. Содействие трудоустройству 
незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей. Под меро-
приятием по содействию трудоустрой-
ству незанятых инвалидов, родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей понимается 
трудоустройство незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих де-
тей-инвалидов, многодетных роди-
телей на рабочее место, расходы на 

оснащение оборудованием которого 
частично возмещаются работодате-
лю из средств субсидий федерально-
го бюджета и областного бюджета.

Работодателям, заключившим с цен-
тром занятости населения договор по 
содействию трудоустройству незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных 
родителей по примерной форме, раз-
работанной комитетом по труду и за-
нятости населения Ленинградской об-
ласти, частично возмещаются затраты 
на приобретение, монтаж и установ-
ку оборудования для оснащения спе-
циального рабочего места для трудоу-
стройства незанятого инвалида и (или) 
затраты на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснаще-
ния рабочего места (в том числе на-
домного) для родителей, воспитыва-
ющих детей-инвалидов, многодетных 
родителей за счет средств субсидии 
из федерального бюджета в размере 
до 50000 рублей и средств областно-
го бюджета в размере до 10000 руб. за 
одно специальное рабочее место. 

4. Содействие самозанятости 
безработных граждан. Гражданам, 
признанным в установленном порядке 
безработными, желающим организо-
вать собственное дело и готовым при 
открытии собственного дела, к созда-
нию дополнительных рабочих мест для 
трудоустройства безработных граж-
дан, предоставляются единовремен-
ные выплаты в размере 58800  руб. за 
счет субсидий из Федерального бюд-
жета и за счет средств областного 
бюджета – в размере 58800 руб.

При условии создания безработным 
гражданином, открывшим собствен-
ное дело, дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработ-
ных граждан, ему дополнительно вы-
плачивается за счет средств субсидий 
из федерального бюджета 58800 руб. 
за каждое созданное рабочее место 
для безработных граждан. 

По вопросу участия работода-
телей и граждан в мероприяти-
ях, реализуемых в рамках Про-
граммы, необходимо обратиться в 
центр занятости населения по ме-
сту регистрации. Тел. 422-89-34, 
423-09-30, электронный адрес: 
CZN__11@mail.ru

Директор Центра занятости населенияДиректор Центра занятости населения
В.Н. КОРНЕВАВ.Н. КОРНЕВА

График выплаты пенсий, ЕДВ и других социальных выплат 
за июль через отделения почтовой связи

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
3 2 июля

4 – 5 5 июля
6 6 июля
7 7 июля

8 – 9 8 июля
10 9 июля

11 – 12 12 июля
13 13 июля
14 14 июля

15 – 16 15 июля
17 16 июля

18 – 19 19 июля
20 20 июля
21 21 июля

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные организации: 
ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Мо-

скомприватбанк» – 19 июля, через кредитные организации без договора – 22 июля.

В соответствии с Положением о Ломо-
носовском отделе Управления Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской 
области в 2011 году проведена работа по 
исполнению возложенных полномочий в 
установленной сфере деятельности.

За 1 полугодие 2011 года Ломоносов-
ским отделом Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Ленинградской 
области осуществлено более 17 тысяч ре-
гистрационных действий.

Из них:
зарегистрировано прав физических 

лиц – 6731,
зарегистрировано прав юридических 

лиц – 1019,
зарегистрировано прав муниципальных 

образований – 86.
В том числе:
договоров долевого участия в строитель-

стве – 650,
прав на садовые, жилые дома и земель-

ные участки по «дачной амнистии» – 472,
договоров ипотеки – 170,
договоров аренды – 56.
Кроме того, предоставлено сведений из 

Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним – 3600, 
из государственного фонда данных –160.

Проведено проверок по соблюдению зе-
мельного законодательства – 30.

Во исполнение приказа Росреестра от 
31.08.2010 г. № П/479 «Об оценке каче-
ства и доступности государственных услуг, 

предоставляемых территориальными ор-
ганами Росреестра и подведомственными 
федеральными государственными учреж-
дениями «Земельная кадастровая пала-
та» по субъектам Российской Федерации, 
и проведения опытной эксплуатации под-
системы мониторинга и оценки деятельно-
сти Росреестра и подведомственных ему 
учреждений по ключевым показателям» 
прием и выдача документов осуществля-
ется с 9 до 18 часов в восьми кабинетах 5 
дней в неделю, включая субботу.

В соответствии с действующим законо-
дательством подать документы на государ-
ственную регистрацию можно путем лично-
го обращения, по предварительной записи, 
путем почтового отправления. 

Устанавливается программа и проводит-
ся обучение сотрудников по приему заяв-
лений в электронном виде от крупных пра-
вообладателей.

Осуществляется прием документов в ре-
жиме «одного окна» на постановку земель-
ных участков на кадастровый учет и последу-
ющую регистрацию права собственности.

В целях осуществления контроля за ис-
полнением государственной функции осу-
ществляется прием граждан и предста-
вителей юридических лиц должностными 
лицами отдела – начальником и замести-
телями начальника отдела. Всего за 6 ме-
сяцев принято 258 заявителей. 

Е.Ю.БУЛАТОВА, Е.Ю.БУЛАТОВА, 
начальник Ломоносовского отдела начальник Ломоносовского отдела 

Росреестра Ленинградской областиРосреестра Ленинградской области

 Уважайте Ваших односельчан!
В разгаре лето. Расцветают всеми красками сады и клумбы, зеленеет трава, 
словно зеленый пушистый ковер, по которому можно идти и идти, облака, 
голубое – голубое небо, цветы. Стоп… прихожу в себя, проходя по селу, а это что? 

Дежурная часть 114 ОМ
в д. Лаголово:

741-65-02, 78-202;
Дежурная часть ОВД

по Ломоносовскому району:
423-07-02

Прием граждан:
участковый пункт милиции вторник, 

четверг с 18.00 до 20.00 часов
(помещение общественной бани 

с. Русско-Высоцкое)

Итоги деятельности Ломоносовского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области

за 1 полугодие 2011 года

ДЛЯ ВАС, РАБОТОДАТЕЛИ!

Перечень направлений, реализуемых Государственным 
учреждением «Ломоносовский центр занятости 
населения» в рамках Региональной программы 

мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда 

в Ленинградской области в 2011 году.
В соответствии с  Региональной программой мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области 
в 2011 году, утвержденной постановлением Правительства Ленинградской 
области 17 января 2011 года № 3, постановлением Правительства 
Ленинградской области от 18 мая 2011 года № 137 «Об утверждении 
Порядка реализации региональной программы мероприятий, направленных 
на снижение напряжённости на рынке труда Ленинградской области 
в 2011 году», центр занятости населения, совместно с работодателями, 
могут организовать:

Напротив дома № 6 нашего села

Там же

И даже так: (напротив дома № 17)

И так тоже бывает: (у д. № 25) 

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 июня 2011 года

Актуальный вопрос



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 15.06.2011 г.  № 616

Об утверждении списка граждан, имеющих право на 
предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район

В целях реализации закона Ленинградской области от 14 октября 2008 
года № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинградской области», в соответствии с п. 10 ст. 
3 Федерального закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ; постановлением 
Правительства Ленинградской области от 18 февраля 2009 года № 37 «Об 
утверждении Положения о порядке бесплатного предоставления в соб-
ственность граждан земельных участков для индивидуального жилищно-
го строительства на территории Ленинградской области»; руководствуясь 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
от 17.06.2009 года № 36; решением Совета депутатов МО Ломоносов-
ский муниципальный район от 26.02.2010 года № 35, на основании про-
токолов заседаний Комиссии по вопросам бесплатного предоставления 
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на 
территории МО Ломоносовский муниципальный район от 11.05.2011 года 
№ 4, от 18.05.2011 года № 5, от 25.05.2011 года № 6, от 01.06.2011 года 
№ 7, постановляю:

1. Утвердить список граждан, имеющих право на предоставление зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства в арен-
ду на три года в д. Верхняя Колония МО Горбунковское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и на официальном сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
Лёвкину С.А.

Глава администрации Глава администрации Е.В. УСТИНОВЕ.В. УСТИНОВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

МО Ломоносовский муниципальный район
от 15.06.2011 № 616

(Приложение)

Список граждан, имеющих право на предоставление земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 

на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район

вх.№ дата Ф.И.О.

категория 
граждан по 

подпунктам ст.1 
областного закона 
от 14.10.2008 года 

№105-оз

№ 
земельного 

участка

наименование 
поселения, 
в котором 

зарегистрирован 
(проживает) 
гражданин

1 Г-4597/25 31.10.2008 Горопашный Виктор 
Иванович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 19 Горбунковское СП

2 К-4598/25 31.10.2008 Кавелина Елена 
Викторовна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 23 Горбунковское СП

3 Ш-4790/25 14.11.2008 Шульц Александр 
Эдмундович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 2 Аннинское СП

4 А-4791/25 14.11.2008
Александров 
Дмитрий 
Александрович

п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 9 Аннинское СП

5 Л-4792/25 14.11.2008 Лавриненко Василий 
Сергеевич п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 4 Аннинское СП

6 Л-4793/25 14.11.2008 Лавриненко Максим 
Сергеевич п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 5 Аннинское СП

7 Т-4961/25 02.12.2008 Табутарова Малка 
Экивовна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 6 Горбунковское СП

8 Е-4978/25 03.12.2008 Емелина Наталья 
Михайловна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 8 Горбунковское СП

9 М-5067/25 09.12.2008 Мохов Михаил 
Анатольевич п.п. 3 п. 1 ст. 1 участок 24 Лаголовское СП

10 К-5073/25 09.12.2008 Куприянова Олеся 
Васильевна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 30 Лебяженское ГП

11 Ц-5097/25 10.12.2008
Цыбульская 
Валентина 
Михайловна

п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 28 Горбунковское СП

12 Ф-5135/25 12.12.2008 Фролов Дмитрий 
Сергеевич п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 10 Аннинское СП

13 К-306/25 02.02.2009 Коротаев Олег 
Валерьевич п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 34 Русско-Высоцкое 

СП

14 Н-407/25 05.02.2009 Николаев Сергей 
Викторович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 1 Горбунковское СП

15 Ш-408/25 05.02.2009 Шабанова Ольга 
Александровна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 22 Горбунковское СП

16 Х-418/25 05.02.2009 Хаимова Галина 
Вячеславовна п.п. 2 п. 1 ст. 1 участок 33 Горбунковское СП

17 Л-468/25 09.02.2009 Лаппе Анна 
Михайловна п.п. 2 п. 1 ст. 1 участок 32 Горбунковское СП

18 М-540/25 10.02.2009 Михельсон Тамара 
Олеговна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 14 Аннинское СП

19 Г-547/25 11.02.2009 Горбачев Сергей 
Евгеньевич п.п. 2 п. 1 ст. 1 участок 21 Лебяженское ГП

20 В-579/25 12.02.2009 Васильева Ольга 
Николаевна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 12 Горбунковское СП

21 С-587/25 13.02.2009 Степанов Евгений 
Александрович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 16 Лебяженское ГП

22 Ш-783/25 27.02.2009 Шкабат Иван 
Иванович п.п. 5 п. 1 ст. 1 участок17 Низинское СП

23 И-923/27 05.03.2009 Исаев Николай 
Петрович п.п. 3 п. 1 ст. 1 участок 13 Аннинское СП

24 И-946/25 10.03.2009 Иркабаев Артур 
Адгамович п.п. 5 п. 1 ст. 1 участок 15 Лебяженское ГП

25 И-993/25 11.03.2009 Иванычева Наталья 
Викторовна п.п. 2 п. 1 ст. 1 участок 20 Пениковское СП

26 П-1054/25 16.03.2009 Пилюгина Мария 
Владимировна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 3 Лопухинское СП

27 К-1059/25 16.03.2009 Круглов Александр 
Александрович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 27 Низинское СП

28 К-1060/25 16.03.2009 Круглов Евгений 
Александрович п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 31 Низинское СП

29 К-1090/25 17.03.2009 Павлович Лилия 
Владимировна п.п. 4 п. 1 ст. 1 участок 26 Низинское СП

30 Б-1215/25 23.032009 Болотина Светлана 
Алексеевна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 11 Лопухинское СП

31 В-1267/25 24.03.2009 Викторов Владимир 
Алексеевич п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 7 Оржицкое СП

32 Р-1276/25 24.03.2009 Решетова Зоя 
Мефодьевна п.п. 3 п. 1 ст. 1 участок 25 Горбунковское СП

33 А-1305/25 25.03.2009 Антонова Ольга 
Александровна п.п. 1 п. 1 ст. 1 участок 29 Лебяженское ГП

Начальник отдела по землепользованию КУМИ Начальник отдела по землепользованию КУМИ Н.Е. КРИМЧУК Н.Е. КРИМЧУК 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июня 2011 г.  № 55

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:04-04-013:0002, площадью 21166 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, МО Ломоносовский 

муниципальный район, МО Горбунковское сельское поселение, деревня Разбегаево, 
квартал 13, участок 1, находящегося в частной собственности общества с 

ограниченной ответственностью «Паритет», при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки

Рассмотрев обращение общества с ограни-
ченной ответственностью «Паритет», а также ре-
зультаты публичных слушаний от 13.11.2010 г., 
в соответствии со ст. 4 Федерального Закона от 
29.12.2004 г. «О введении в действие Градостро-
ительного Кодекса РФ» №191-ФЗ, Устава МО 
Горбунковское сельское поселение от 18.05.2009 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
47:14:04-04-013:0002, площадью 21166 кв.м. ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, 
МО Ломоносовский муниципальный район, МО 
Горбунковское сельское поселение, деревня Раз-
бегаево, квартал 13, участок 1, с вида «под обще-
ственно-деловую застройку» на другой вид разре-
шенного использования «для строительства мно-
гоквартирных жилых домов средней этажности 
(4-5 этажей)», при отсутствии утвержденных пра-
вил землепользования и застройки.

2. Обязать собственника земельного участка:
2.1. Проектирование объектов капитального стро-

ительства и линейных объектов вести в соответ-
ствии со ст. 44, 47, 48 Градостроительного Кодекса 

РФ, Земельным Кодексом РФ; проектную докумен-
тацию согласовать в установленном порядке;

2.2. Строительные работы проводить только 
после завершения проектирования и получения 
в установленном порядке Заключения Государ-
ственной Экспертизы проектной документации и 
на основании разрешения на строительство.

3. В случае невыполнения пункта 2 настоящего 
постановления Местная администрация МО Гор-
бунковское сельское поселение оставляет за со-
бой право отмены данного постановления. 

4. Внести в учетную и дежурную документацию 
необходимые изменения по земельному участку, 
указанному в п.1 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

6. Разместить настоящее постановление в га-
зете «Балтийский луч» или «Ломоносовский рай-
онный вестник», на официальном сайте МО Гор-
бунковское сельское поселение в сети Интернет, 
www.gorbunki-lmr.ru. 

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА Т.И. ЗАСУХИНА 

®

В соответствии с Постановлением Администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район 
№ 615 от 15.06.2011 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального унитар-
ного предприятия и руководителя муниципального 
учреждения муниципальное образование Ломоно-
совский муниципальный район» постановляю:

1. Объявить конкурс на замещение вакантной 
должности руководителя – главного врача Муници-
пального учреждения здравоохранения «Ломоно-
совская центральная районная больница» и назна-
чить дату его проведения – 27 июля 2011 года в 15 
часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет № 34.

2. Создать комиссию по проведению конкурса на 
замещение вакантной должности руководителя – 
главного врача Муниципального учреждения здра-
воохранения «Ломоносовская центральная район-
ная больница» в составе:

Председатель комиссии: 
– заместитель Главы администрации МО Ломо-

носовский муниципальный район по социальным 
вопросам – Логинова Наталья Владимировна;

Заместитель председателя комиссии: 
– заместитель Главы администрации МО Ломо-

носовский муниципальный район – руководитель 
аппарата – Щеглов Дмитрий Николаевич;

Члены комиссии: 
– заместитель главного врача МУЗ «Ломоносов-

ская ЦРБ» по лечебной части – Безногова Вален-
тина Февзиевна;

– депутат Муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области – Захарчук Юрий Владимирович (по со-
гласованию);

– депутат Муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области - Ушаков Сергей Валентинович (по согла-
сованию);

– депутат Муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области – Пыжов Иван Николаевич (по согласо-
ванию);

Секретарь комиссии:
– главный специалист общего отдела – Джума-

лиева Юлия Владимировна.
3. Утвердить информационное сообщение о про-

ведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности руководителя – главного врача Муниципаль-
ного учреждения здравоохранения «Ломоносов-
ская центральная районная больница» согласно 
приложению.

4. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и на офи-
циальном сайте Ломоносовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле опубликования.

6. Контроль за исполнение настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции – руководителя аппарата Д.Н. Щеглова.

И.о. главы администрации АИ.о. главы администрации А.В. СЕМЕНОВ .В. СЕМЕНОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2011 года № 631 

О проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя – 
главного врача  Муниципального учреждения здравоохранения

«Ломоносовская центральная районная больница»

1. Администрация МО Ломоносовский муниципальный рай-
он объявляет конкурс на замещение должности руководите-
ля – главного врача Муниципального учреждения здравоохра-
нения «Ломоносовская центральная районная больница»;

2. Основные характеристики и местонахождение учреж-
дения: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленин-
ская, д.13;

3. К кандидату на замещение указанной должности предъ-
являются следующие требования:

наличие высшего медицинского образования по специаль-
ности: хирургия, организация здравоохранения и обществен-
ного здоровья;

стаж работы по специальности не менее 5 (пяти) лет, в 
том числе стаж работы на руководящих должностях не ме-
нее 4 (четырех) лет;

опыт работы в сфере деятельности предприятия (учреж-
дения);

4. Прием документов осуществляется по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-

ская, д. 19/15, отдел кадров.
Контактное лицо: начальник отдела кадров – Меркишина 

Владлена Вячеславовна тел. 423-00-24;
5. Начало приема заявок от кандидатов на участие в кон-

курсе в 15 ч. 00 мин. «27» июня 2011 г., окончание – в 15 ч. 
00 мин. «27» июля 2011 г;

6. Для участия в конкурсе кандидат представляет следу-
ющие документы:

заявку на участие в конкурсе;
собственноручно заполненную и подписанную анкету;
две фотографии размером 4 x 6 см;
автобиографию кандидата, написанную собственноручно 

и содержащую сведения о местах работы после начала тру-
довой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях 
в процессе трудовой деятельности и иные сведения;

копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

заверенные нотариально или кадровыми службами по ме-
сту работы (службы) копии трудовой книжки и документов 
государственного образца о высшем профессиональном об-
разовании, а также по желанию кандидата – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, присвоении ученой 
степени, ученого звания;

список публикаций по направлениям профессиональной 
деятельности кандидата либо по вопросам, связанным с 
отраслевой спецификой предприятия (учреждения), при 
их наличии;

в запечатанном конверте – предложения кандидата по 
программе деятельности предприятия (учреждения);

7. Основные условия трудового договора: 
срочный трудовой договор сроком на 1 год; 
должностной оклад в размере 13 915 рублей согласно 

штатному расписанию;
ненормированный рабочий день;
8. Конкурс состоится «27» июля 2011 г. в 15 ч. 00 мин. в 

помещении Администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, 2 этаж, кабинет № 34;

9. Форма проведения конкурса – собеседование;
10. Победителем конкурса признается участник конкур-

са, успешно прошедший собеседование и предложивший, 
по мнению комиссии, наилучшую программу деятельно-
сти учреждения;

11. Итоги конкурса будут подведены «27» июля 2011 года, 
о чем участники конкурса будут письменно уведомлены в те-
чение трех рабочих дней;

12. Представление документов по истечении срока приема 
заявок от кандидатов на участие в конкурсе, представление их 
в неполном объеме или с нарушением правил оформления яв-
ляются основаниями для отказа кандидату в их приеме.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район

от 22.06.2011 г. № 631
(Приложение)

Информационное сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя – главного врача Муниципального учреждения 

здравоохранения «Ломоносовская центральная районная больница»
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Официально



Полис обязательного меди-
цинского страхования (Ста-
тья 45 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции»).

Полис обязательного меди-
цинского страхования являет-
ся документом, удостоверя-
ющим право застрахованного 
лица на бесплатное оказание 
медицинской помощи на всей 
территории Российской Фе-
дерации в объеме, предусмо-
тренном базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования.

Полис обязательного медицин-
ского страхования обеспечива-
ется федеральным электронным 
приложением, содержащимся в 
универсальной электронной кар-
те, в соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг». Единые 
требования к полису обязатель-
ного медицинского страхования 
устанавливаются правилами обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

ИНФОРМАЦИЯ ЛОФОМС

Ваш медицинский полис
Ленинградский областной фонд Обязательного медицинского 
страхования информирует о порядке получения или замены 
полиса и выборе Страховой медицинской организации.

Порядок выдачи полиса обя-
зательного медицинского стра-
хования застрахованному лицу 
(Статья 46 Федерального зако-
на от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском 
страховании в Российской Фе-
дерации»)

1. Для получения полиса обя-
зательного медицинского стра-
хования застрахованное лицо 
лично или через своего пред-
ставителя подает в порядке, 
установленном правилами обя-
зательного медицинского стра-
хования, заявление о выборе 
страховой медицинской орга-
низации, предусмотренное пун-
ктом 2 части 2 статьи 16 насто-
ящего Федерального закона, в 
страховую медицинскую орга-
низацию или при ее отсутствии 
в территориальный фонд.

2. В день получения заявления 
о выборе страховой медицинской 
организации страховая медицин-
ская организация или при ее от-
сутствии территориальный фонд 
выдает застрахованному лицу или 
его представителю полис обяза-
тельного медицинского страхо-
вания либо временное свиде-
тельство в случаях и в порядке, 

которые определяются правила-
ми обязательного медицинского 
страхования.

Выбор или замена страховой 
медицинской организации за-
страхованным лицом

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 16 Федерального закона, за-
страхованные лица имеют право 
на выбор или замену страховой 
медицинской организации из Ре-
естра страховых медицинских ор-
ганизаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере обязательного 
медицинского страхования Ле-
нинградской области путем пода-
чи заявления о выборе (замене) 
страховой медицинской органи-
зации (Форма заявления) в поряд-
ке, установленном главой II «По-
рядок подачи заявления о выборе 
(замене) страховой медицинской 
организации застрахованным ли-
цом» правил обязательного меди-
цинского страхования.

Заявление оформляется в пись-
менной форме или машинопис-
ным способом и направляется не-
посредственно в выбранную стра-
ховую медицинскую организацию 
или передается с использованием 
сети «Интернет» через официаль-
ный сайт ЛОФОМС.

Заявления о переоформлении 
полиса и выдаче дубликата поли-
са оформляются в порядке, пред-

усмотренном пунктами 7, 8 гла-
вы II «Порядок подачи заявления 
о выборе (замене) страховой ме-
дицинской организации застрахо-
ванным лицом» правил обязатель-
ного медицинского страхования.

Действие полисов (Статья 
51 Федерального закона от 
29.11.2010 N 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском стра-
ховании в Российской Феде-
рации») 

Полисы обязательного меди-
цинского страхования, выданные 
лицам, застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию до дня вступления в силу на-
стоящего Федерального закона, 
являются действующими до за-
мены их на полисы обязательного 
медицинского страхования едино-
го образца в соответствии с насто-
ящим Федеральным законом.

Получать в срочном порядке 
полис ОМС единого образца не-
обходимости нет. По закону по-
лис обязательного медицинского 
страхования «старого» образца 
остается действующим до 1 ян-
варя 2014 года до его замены на 
полис единого образца или уни-
версальную электронную карту. 
Медицинская помощь будет ока-
зываться гражданам бесплатно 
во всех медицинских организа-
циях системы обязательного ме-

Сам по себе укус не опасен, болезнь возникает, если 
клещ инфицирован. Клещи являются переносчиками 
инфекционных заболеваний, таких, как клещевой бор-
релиоз и клещевой энцефалит.

Клещевой энцефалит – это природно-очаговое ви-
русное заболевание, возбудитель которого передает-
ся иксодовыми клещами. Заболевание характеризует-
ся лихорадкой, интоксикацией, поражением централь-
ной нервной системы. 

Клещи служат не только переносчиками, но и явля-
ются резервуаром инфекции в природе.

Возможно также заражение через желудочно-кишеч-
ный тракт при употреблении в пищу сырого молока коз, 
коров, зараженных клещевым энцефалитом. Инкуба-
ционный период составляет (от 1 до 30дней). Заболе-
вание начинается с озноба, повышения температуры, 
головной боли, слабости, болей в мышцах и суставах, 
позже может появиться тошнота, рвота. На 3-5 день по-
сле первых симптомов могут появиться признаки пора-
жения нервной системы: судороги, нарушение коорди-
нации движений.

 Болезнь Лайма начинается с кожных поражений в 
виде эритем, возникающих в области присасывания 
клеща, затем возникают 

признаки патологии опорно-двигательного аппарата, 
центральной нервной системы.

 Для этих заболеваний характерна сезонность, обу-
словленная периодом активности клеща, которая при-
ходится на весеннее– летний период.

Для профилактики этих заболеваний не забы-
вайте выполнять простые правила:

 Молоко можно употреблять в кипяченом или пасте-
ризованном виде.

 На дачных участках необходимо выкашивать траву.
 Если Вы собираетесь в лес, обязательно захватите 

с  собой противоклещевой репеллент.
 Обратите внимание на правильный выбор одежды 

с целью недопущения присасывания клеща. Для этого 
необходимо плотно застегивать воротник и манжеты, 
заправлять рубашку, не забывайте про головной убор. 
После возвращения осматривайте все тело.

 Наиболее эффективным методом профилактики яв-
ляется вакцинация. На фоне введения вакцины в орга-
низме образуется стойкий иммунитет, сохраняющий-
ся до 3-х лет.

А если клещ все-таки присосался ? Куда обра-
титься?

В центр по профилактике инфекционных заболева-
ний МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» по адресу: г. Ломоно-
сов, ул.Еленинская, д.13. или в приемный покой ЦРБ.

Исследования клещей на возбудителей клеще-
вого энцефалита и клещевого боррелиоза проводят-
ся в ФГУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в Ле-
нинградской области» платно с 9 до 17 часов, кроме 

Клещевой энцефалит:
что нужно знать о клещах и профилактике

Если вы любите отдых на природе, выезжаете 
на дачу, то знания о клещевом энцефалите Вам 
просто необходимы. 1. Поддерживайте чистоту.

 мойте руки, перед тем как 
брать продукты и приготовить 
пищу;

 мойте руки после туалета;
 вымойте и продезинфицируй-

те все поверхности и кухонные 
принадлежности, используемые 
для приготовления пищи;

 предохраняйте кухню и про-
дукты от насекомых, грызунов и 
других животных.

2. Отделяйте сырое и приго-
товленное.

 отделяйте сырое мясо, птицу 
и морские продукты от других пи-
щевых продуктов;

 для обработки сырых продук-
тов пользуйтесь отдельными ку-
хонными приборами и принад-
лежностями, такими как ножи и 
разделочные доски;

 храните продукты в закрытой 
посуде, для предотвращения кон-
такта между сырыми и готовыми 
продуктами.

3. Хорошо прожаривайте или 
проваривайте продукты

 тщательно прожаривайте или 
проваривайте продукты, особен-
но мясо, птицу, яйца и морские 
продукты;

 доводите такие блюда, как 
супы и жаркое, до кипения, что-
бы быть уверенными, что они до-
стигли 700 С. При готовке мяса 
или птицы, их соки должны быть 
прозрачными, а не розовыми. Ре-
комендуется использование тер-
мометра;

 Тщательно подогревайте при-
готовленные продукты.

4. Храните продукты при без-
опасной температуре 

 не оставляйте приготовленную 
пищу при комнатной температуре 
более чем на 2 часа;

Пять ключевых приемов 
по профилактике

пищевых инфекций

 охлаждайте без задержки все 
приготовленные и скоропортящи-
еся пищевые продукты (желатель-
но ниже 50 С);

 держите приготовленные блю-
да горячими (выше 600 С) вплоть 
до сервировки;

 не храните пищу долго, даже в 
холодильнике;

 не размораживайте продукты 
при комнатной температуре.

5. Используйте безопасную 
воду и безопасные сырые про-
дукты

 используйте безопасную воду 
или обеспечьте ее безопасность в 
результате обработки;

 выбирайте продукты, подвер-
гнутые обработке в целях повы-
шения их безопасности, напри-
мер, пастеризованное молоко;

 мойте фрукты и овощи, особенно 
когда они подаются в сыром виде;

 не употребляйте продукты с 
истекшим сроком годности.

Зам. начальникаЗам. начальника
ТО РоспотребнадзораТО Роспотребнадзора

по Ленинградской областипо Ленинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

Е.П. ЛЕОНОВИЧЕ.П. ЛЕОНОВИЧ

субботы и воскресенья, по адресу: СПб, ул. Ольмин-
ского, д.27, 1-й этаж, вирусологическая лаборато-
рия, тел. 448-05-23;

а также в лаборатории особо опасных инфекций (тел. 
448-12-31).

Такие же исследования проводятся по адресам: 
ул. Оборонная, д.35 и ул.Бакунина, д.1.

Помощник врача эпидемиолога филиала ФГУЗ Центр Помощник врача эпидемиолога филиала ФГУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ломоносовском районе гигиены и эпидемиологии в Ломоносовском районе 

Н.Г.СТЕПАНОВАН.Г.СТЕПАНОВА

* * *
Совсем скоро леса порадуют нас своим многоцве-

тьем, обилием ягод и грибов. Лес наш зеленый друг – 
дарит нам здоровье, но посещая лес, надо соблюдать 
известные меры предосторожности. Под густым по-
кровом деревьев и кустарников находят себе приют 
опасные для здоровья людей паразиты – клещи.

Укус клеща может вызвать серьезное заболевание– 
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ, который сопровождается 
поражением головного и спинного мозга. Основной 
переносчик этой болезни – клещ. В лесах Ленинград-
ской области клещи встречаются с апреля по октябрь. 
Передача инфекции возможна при употреблении сы-
рого козьего молока.

Для того чтобы предупредить заболевание, необхо-
димо строго соблюдать ряд правил:

– Лицам, систематически посещающим лес, не-
обходимо сделать прививки против клещевого эн-
цефалита.

– При посещении леса одевать одежду, защи-
щающую от проникновения и присасывания к телу 
клещей.

– Необходимо применять средства, отпугивающие 
клещей, проводить самоосмотры. Козье молоко упо-
треблять только в кипяченом виде.

– В случае обнаружения клеща на теле, сразу же об-
ратиться в медицинское учреждение.

дицинского страхования Россий-
ской Федерации по полисам «ста-
рого» и нового образца.

Полис ОМС нового образца не-
обходимо получить:

– при смене фамилии, имени, 
отчества;

– при смене места жительства 
(при переезде в другой субъект 
Российской Федерации);

– для новорожденных;
– при выборе (замене) страхо-

вой медицинской организации.
В ближайшие годы в Россий-

ской Федерации каждому граж-
данину будет выдана единая уни-
версальная электронная карта, 
которая будет содержать в своем 
составе сведения о полисе обя-
зательного медицинского стра-
хования.

Жители Ломоносовского райо-
на дополнительную информацию 
могут получить в своей страховой 
медицинской организации (теле-
фон, адрес указаны в полисе) или 
в Сосновоборском филиале Ле-
нинградского областного фон-
да обязательного медицинского 
страхования по адресу: г. Сосно-
вый Бор, ул. Ленинградская д.7, 
кабинет 63,  телефон 449-28-35.

Управляющая межрайонным Управляющая межрайонным 
Сосновоборским филиалом Сосновоборским филиалом 

ЛОФОМСЛОФОМС
О.П. БЕЛЯЕВАО.П. БЕЛЯЕВА
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