
Инициатива «дружить совета-
ми» родилась на областном мо-
лодежном форуме «Ладога» у 
трех его участников: представи-
тельницы нашего района Татья-
ны Полидоровой, председателя 
молодежного совета Полянско-
го сельского поселения Выборг-
ского муниципального района 
Юлии Сердечной и заместителя 
председателя молодежного со-
вета Кировского муниципально-
го района Ивана Родионова. Та-
кая дружба – убеждены ребята 
– способна принести большую 
пользу: у некоторых советов 
есть уже серьезные наработ-
ки, а некоторые только начина-
ют свой путь, и им можно и нуж-
но помочь быстрее сделать пер-
вые шаги. Молодежный совет 
при главе администрации Ло-
моносовского муниципального 
района начал работать в марте-
апреле этого года. Его предсе-
датель – Алена Гуляева – также 
приняла самое деятельное уча-
стие в акции «Аллея дружбы».

Всех, кто приехал  в этот день 
в Русско-Высоцкое, привет-
ствовали бойцы Губернатор-

Важно сделать первый шаг

ского трудового отряда. Их в 
этой смене – 15; они успели от-
лично потрудиться на благоу-
стройстве поселка и даже суме-
ли внести особый художествен-
ный штрих в пейзаж: построили 
альпийскую горку, причем с ма-
леньким бассейном. Перед ак-
цией решили немного под-
бодрить своих односельчан - 
приветствовали на улице все 
машины, подняв плакат: «Если 
вы счастливы – посигнальте!» 
И надо же: счастливыми оказа-
лись практически все! Самый 
яркий пример воплощения де-
виза: «Если хочешь быть счаст-
ливым – будь им!»

Так же и в любом деле: если 
хочешь чего-то добиться, начи-
най действовать! Дорогу оси-
лит идущий. И для начала за 
круглым столом участников ак-
ции приветствовали замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского муниципального 
района по социальным вопро-
сам Наталия Логинова, предсе-
датель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Полидорова, 
глава Русско-Высоцкого сель-
ского поселения и, одновре-
менно, глава местной админи-
страции Лариса Волкова. Пред-
седатель молодежного совета 
при Губернаторе Ленинград-
ской области Даниил Сорокин, 
также участвовавший в акции, 

обратился к своим коллегам 
с напутствием, где были чет-
ко сформулированы цели и за-
дачи молодежных советов: они 
должны стать «площадкой пар-
тнерского общения» власти и 
молодежи. «Это – не просто ме-
сто, где молодежь высказывает 
свои «хотелки», - отметил Дани-
ил. – надо, во-первых, обозна-
чить проблему, во-вторых, пред-
ложить наши пути ее решения и 
в-третьих, сказать о том, в чем 
конкретно молодежь может по-
участвовать. И тогда админи-
страции останется только доба-
вить к этому то, что без участия 
власти сделать невозможно. Та-
ким образом мы можем решать 
любые вопросы, касающиеся 
молодежи, - от поселенческого 
и районного до регионального 
уровня.»

Большие проекты и програм-
мы начинаются с малых, но кон-
кретных дел. В этот день каж-
дый из участников акции поса-
дил дерево, а многие даже и не 
по одному. И приятно было ви-
деть, как к молодым парламен-
терам присоединились жите-
ли Русско-Высоцкого – от мала 
до велика. Все пожелали новой 
«Аллее дружбы» долгой жизни и 
процветания. И верится, что до-
бро, сделанное от души, обяза-
тельно приживется на земле.

А. ГРУШИН,
фото автора

28 июля в Русско-Высоцком появилась новая аллея – «Ал-
лея дружбы молодежных советов». Эта замечательная акция, 
организованная комитетом по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Ломоносовского района, стала первым 
шагом на пути объединения молодежных советов всей Ленин-
градской области с целью обмена идеями, реализации со-
вместных проектов и передачи положительного опыта.

Районный Вестник
Ломоносовский
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Информация, подлежащая раскрытию в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2009г  №1140 

«Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных

 монополий, осуществляющими
деятельность в сфере оказания услуг по передачи

тепловой энергии»

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам, регистрации и ходе заявок на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод 
МУП УЖКХ МО Виллозское СП (ОГРН 1064720005240) за 2 квартал 2011года.

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам 
теплоснабжения - 1 заявка, холодного водоснабжения – 2 заявки, водоотведения и 
объекту очистки сточных вод – 1 заявка

б) количество исполненных заявок на подключение к системам теплоснабжения – 0 
заявок, холодного водоснабжения – 1 заявка, водоотведения и объекту очистки сточ-
ных вод – 1 заявка

в) количество заявок на подключение к системам теплоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения и объекту очистки сточных вод, по которым принять реше-
ние об отказе в подключении – 0 заявок

г) резерв мощности системы теплоснабжения: установленная мощность – 21,6 Гкал/
час, подключенная мощность 25,6 Гкал/час. Система теплоснабжения: закрытая.

д) резерв мощности системы холодного водоснабжения: установленная мощность – 
0,95 тыс. куб. м/сутки, подключенная мощность   1,22 тыс.куб.м./сутки;

е) резерв мощности системы водоотведения и объекта очистки сточных вод: уста-
новленная мощность 0,23 тыс.куб.м/сутки, подключенная мощность 1,17 тыс.куб.м/
сутки

Информация в полном объеме размещена на официальном сайте ЛенРТК
https:// www.lenobl.ru/gov/committee/tariff.

Почтовый адрес: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
д. Виллози, д.8, тел./факс 8(813-76)79-112, 
villozi_buh3691@mail.ruG3691F; mup-villozi@mail.ru. 

ИнФОРмАцИОннОе сООбщенИе

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических 
и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении гр.Казымову Маджиду 
Исмаилу Оглы земельного участка, площадью 232 кв.м для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, 
д.Извара.

Замечания и предложения письменно направлять с 01.08.2011 г. по 30.08.2011 г. в об-
щий отдел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ администрации                                                                               И.М. Васильев

Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

ПОсТАнОВЛенИе

от 13.07.2011 г.                                      № 710

Об отмене постановлений администрации
мО Ломоносовский муниципальный район
от 15.06.2011 № 615 и от 22.06.2011 № 631

В связи с протестом прокуратуры Ломоносовского района от 30.06.2011 № 07-30-11 на 
постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район от 15.06.2011 
№ 615 и протестом от 30.06.2011 № 07-30-11 на постановление администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район  от 22.06.2011 № 631 

постановляю:
1. Отменить постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

от 15.06.2011 № 615 «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя муниципального унитарного предприятия и руково-
дителя муниципального учреждения муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области».

2. Отменить постановление администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
от 22.06.2011 № 631 «О проведении конкурса на замещение вакантной должности руко-
водителя – главного врача Муниципального учреждения здравоохранения «Ломоносов-
ская центральная районная больница».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции – руководителя аппарата Д.Н. Щеглова.

Глава администрации                                                                                                          Е.В. Устинов

®

официально

ОПАсный «уИкенд»
В поселениях Ломоносовского района появились афиши, где сообщается о проведении на 

территории района массового мероприятия под названием «Atomic Weekend». Подобная же ин-
формация появилась и в интернете. Администрация Ломоносовского муниципального района 
информирует жителей района о том, что проведение данного массового мероприятия не со-
гласовывалось ни с органами исполнительной власти района и поселений, ни с правоохрани-
тельными органами. Организаторы мероприятия не известны, условия проведения не обсуж-
дались. Вопросы обеспечения общественного порядка не ставились. 

Администрация Ломоносовского муниципального района убедительно просит жителей рай-
она в целях их же безопасности не участвовать в данном мероприятии, поскольку из-за его не-
согласованности и безответственности неизвестных организаторов существует реальная угро-
за жизни и здоровью людей.

Заместитель главы администрации 
Ломоносовского муниципального района по безопасности 

В.Я. ХОРЬКОВ 

23 июля в возрасте 79 лет ушел из жизни

Алексей михайлович
ВИнОГРАдОВ 

- замечательный человек, Герой социалистического 
Труда, заслуженный механизатор, верный друг и надеж-
ный товарищ, один из наиболее уважаемых жителей Го-
стилицкого сельского поселения.

Родился Алексей Михайлович в Калининской области, в де-
ревне Заболотье. Когда началась война, он был в пионерском 
лагере. Ребячий городок попал в объекты первых налетов фа-
шистской авиации. Рвались бомбы, гибли мальчишки, девчон-
ки и взрослые… Потом была эвакуация, эшелоны, и снова об-
стрелы, бомбежки. Детдом. И одна мечта – скорей бы кончи-

лась война, приедет мама, вдоволь хлеба поедим! Но не суждено было встретиться с 
родителями, как и многим детям тех страшных лет.

Алексей рано начал работать в леспромхозе, где раньше трудились его родители. 
Наверное, в этой преемственности сформировалось его особое отношение к работе. 
В совхоз «Красная Балтика» приехал после армии, в 1960 году. Сельскохозяйственной 
специальности у него не было. Сначала работал грузчиком. Вскоре руководители при-
метили надежного парня и назначили помощником комбайнера, а затем направили в 
Ломоносовскую школу механизации сельского хозяйства. Выучился на тракториста, 
потом стал звеньевым по выращиванию картофеля. Изучил много книг по агротехни-
ке, слушал лекции. Вся работа А.М. Виноградова была нацелена на конечный резуль-
тат – получение высокого урожая. Поиском лучших решений для достижения этой цели 
был насыщен весь труд Алексея Михайловича. В этом проявился его истинно крестьян-
ский характер. 

Труд А.М. Виноградова стал примером для всех. Из года в год Алексей Михайлович 
получал самые высокие урожаи картофеля с участка, на котором работал – до 300 цент-
неров с гектара. Совхозу «Красная Балтика» он отдал 40 лет своей трудовой жизни. За-
служил множество Почетных грамот и благодарностей. Главные государственные на-
грады – Золотая звезда Героя Социалистического Труда, орден «Знак Почета», орден 
Ленина, орден Октябрьской революции.

Память о великом труженике – человеке, которым гордился не только Ломоносовский 
район, но и вся Ленинградская область, - Алексее Михайловиче Виноградове останет-
ся в наших сердцах.

Искренне выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Администрация Ломоносовского муниципального района
Коллектив ЗАО «Племенной завод «Красная Балтика»»

Объединенный Совет ветеранов войны, труда, правоохранительных органов 
Ломоносовского района

Совет ветеранов Гостилицкого сельского поселения

ПРОВеРкА ПРОВеденА – меРы ПРИняТы
Выездное совещание по фактам незаконного содержания, выращивания, убоя и ре-

ализации мелкого рогатого скота в д. малое карлино Виллозского сельского поселе-
ния состоялось 22 июля. 

В совещании, которое провел заместитель главы администрации Ломоносовского муници-
пального района В.Я. Хорьков, участвовал главный ветеринарный инспектор Ленинградской 
области – начальник управления ветеринарии И.Г. Идиатулин. 

Целью совещание стало принятие мер по выездной проверке, проведенной сотрудниками 
государственного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных Ломоносовского рай-
она» совместно с представителем Ленинградской межрайонной природоохранной прокурату-
ры. В ходе проверки было установлено, что на территории птицефабрики «Нагорное» в полу-
разрушенных птичниках и на прилегающей территории содержится 311 голов мелкого рогато-
го скота (246 баранов, 44 овцы и 1 ягненок), собственником которых является Магомедов М.Г., 
организовавший крестьянское фермерское хозяйство. Ветеринарные документы на поголо-
вье отсутствуют, происхождение животных неизвестно, согласование на их ввоз не проводи-
лось. Подтвердились факты убоя животных и реализации мяса без проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. Нарушены требования обращения с биологическими отходами.

Владельцу указано не необходимость проведения соответствующих согласований и экспер-
тиз. Обнаруженные биологические отходы утилизированы в установленном порядке.

Пресс-служба Ломоносовского района

нАзнАчен нОВый ГОсудАРсТВенный
ВеТеРИнАРный ИнсПекТОР РАйОнА

начальником Ломоносовской станции по борьбе с болезнями животных – главным го-
сударственным ветеринарным инспектором Ломоносовского района назначена свет-
лана Георгиевна дресвянникова. 

Светлана Георгиевна закончила Вятскую государственную сельскохозяйственную академию. 
Имея солидный стаж работы в ветеринарии, занимала должности руководителя Кировской об-
ластной станции по борьбе с болезнями животных, а также заместителя главного государствен-
ного ветеринарного инспектора по Кировской области.

уВАжАемые жИТеЛИ!
Ленинградская областная станция переливания крови приглашает Вас принять уча-

стие в проведении «дня донора». 
Ждем Вас 4 августа с 10 до 12 часов по адресу: г.Ломоносов, ул. Еленинская, д.13; а также - 

25 августа с 10 до 12 по адресу п. Копорье, врачебная амбулатория. 
При себе иметь: паспорт, флюорографию. 
Справки по телефону: 8(813-71)35 157. 
Льготы: выдается донорская справка на два дня отдыха с сохранением средней заработной 

платы и компенсация за питание в размере 450-850 рублей.
Помогите больным - сдайте кровь для спасения жизни!

График выплаты пенсий, едВ и других социальных выплат 
за август через отделения почтовой связи

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

ватбанк»  – 17 августа, через кредитные организации без договора – 19 августа.

дата выплаты по графику дата фактической выплаты
 3 3 августа
 4  4 августа
 5 - 6 5 августа
 7 6 августа
 8 - 9 9 августа
 10 10 августа
 11  11 августа
 12 - 13 12 августа
 14 13 августа
 15 - 16 16 августа
 17 17 августа
 18  18 августа
 19 - 20 19 августа
 21 20 августа

2 ЛОмОнОсОВскИй РАйОнный ВесТнИк 1 августа 2011 года

Гражданское общество



Пылесос – за
150 тысяч рублей?

уважаемые жители Ломоносовского района!

Обращаем Ваше внимание, что участились случаи обращения граждан 
в отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район по вопросам приобретения дорогостоя-
щих пылесосов на дому (цена товара устанавливается до 150 тысяч ру-
блей). Продавцы звонят на дом и настойчиво просят провести выездную 
демонстрацию пылесоса. Граждане, после многочасового воздействия 
продавца в ходе демонстрации, заключают договор. По словам постра-
давших, они не помнят, как подписывали договор, были «словно под гип-
нозом». Попытавшись расторгнуть договор, получают отказ. Продавцы 
ссылаются на невозможность обмена или возврата технически сложно-
го товара, на который установлен гарантийный срок.

советы пострадавшим: 
1. Если договор заключен - необходимо написать заявление о расто-

ржении договора в связи с тем, что заключили его под влиянием заблуж-
дения, несоответствие товара заявленному качеству, иные причины. 

 2. Необходимо написать заявление в милицию о совершении мошен-
нических действий, если таковые имели место.

 3. Не сообщать телефоны своих знакомых или родственников.
Самым действенным средством защиты может быть реализация пра-

ва, предусмотренного ст.ст. 45, 46 Конституции РФ, защищать свои пра-
ва и свободы всеми способами, не запрещенными законом, в том числе 
посредством обращения в суд РФ.

По фактам нарушений прав потребителей, в случае необходимо-
сти оказания юридической помощи, можно обратиться:

1. Отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и под-
держки малого и среднего предпринимательства администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район – г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18. 
каб.18, тел. 423-05-74.

2. ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ло-
моносовском районе – тел. 423-03-71.

И.о. начальника отдела потребительского рынка, 
защиты прав потребителей и

поддержки малого и среднего предпринимательства
Т.В. ПОЛИКАРПОВА

Общественный контроль –
без злоупотреблений

уважаемые предприниматели!
В связи с вопросами о правомерности деятельности общественных объединений при проведении проверок 

предприятий потребительского рынка сообщаем, что в соответствии со ст. 45 Фз «О защите прав потребите-
лей» граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения потребителей (их ас-
социации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами указанных объединений 
(их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Федерации. 

Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих устав-
ных целей вправе:

1) Участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защи-
ты прав потребителей;

2) Проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответ-
ствия потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) 
информации о них;

3) Проверять соблюдение прав потребителей и правил торгового, бытового и иных видов обслуживания 
потребителей, составлять акты о выявленных нарушениях прав потребителей и направлять указанные 
акты для рассмотрения в уполномоченные органы государственной власти, а также информировать орга-
ны местного самоуправления о выявленных нарушениях, участвовать по просьбе потребителей в проведении экс-
пертиз по фактам нарушения прав потребителей;

4) Распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих 
прав, о результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, ко-
торая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей;

5) Вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер 
по повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не соответствующих предъ-
являемым к ним и установленным законодательством Российской Федерации о техническом регулировании обя-
зательным требованиям;

6) Вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о привле-
чении к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, 
оказание услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих пра-
ва потребителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

7) Обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными 
актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным регулирующим отноше-
ния в области защиты прав потребителей нормативным правовым актам Российской Федерации;

8) Обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных потре-
бителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей).

Наряду с имеющимися положительными сторонами общественного контроля, в последнее время на потреби-
тельском рынке сложилась устойчивая незаконная практика присвоения и осуществления многими обще-
ственными объединениями потребителей властных полномочий федеральных органов государственной 
власти, осуществляющих контроль и надзор в области защиты прав потребителей. Установленное зако-
ном право на проведение проверок соблюдения прав и законных интересов потребителей, к сожалению, неред-
ко на практике приводит к многочисленным злоупотреблениям со стороны представителей общественных 
объединений потребителей. Многочисленные проверки со стороны недобросовестных общественных объеди-
нений зачастую не имеют ничего общего с защитой прав граждан и направлены лишь на извлечение у хозяйству-
ющих субъектов денежных средств.

Общественные организации по защите прав потребителей вправе самостоятельно проверять лишь те пра-
вила, информацию о которых предприниматели должны предоставлять любому из потребителей. Это, 
например, данные о наименовании и организационно-правовой форме предприятия, режиме его работы, нали-
чии книги заявлений и обращений, соблюдении правил денежных расчетов; доступность и полнота информации о 
конкретном товаре (услуге), его цене, изготовителе, сроках реализации годности товара, о правилах его эксплуа-
тации, порядке возврата, гарантиях, безопасности. При этом законодательство не дает права общественным 
организациям требовать у предпринимателей финансовую, отчетную документацию, производить кон-
трольные закупки, применять какие-либо меры пресечения, налагать штрафы.

советы предпринимателям в случае проведения общественного контроля:
1) Проверить наличие официально оформленного распоряжения/приказа, документа, удостоверяющего лич-

ность. 
2) Проверить правильность и записать предоставленные данные. 
3) Сообщить в отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего биз-

неса администрации МО Ломоносовский муниципальный район о деятельности общественной организации.
В случае необходимости оказания юридической помощи можно обратиться:
1. Отдел потребительского рынка, защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего предпринима-

тельства администрации МО Ломоносовский муниципальный район – г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18. каб.18, 
тел. 423-05-74.

2. В Прокуратуру Ломоносовского района - г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/10, тел. 423-07-50.
В целях подготовки к совещанию с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимате-

лями потребительского рынка просим заранее прислать интересующие вопросы в отдел потребительско-
го рынка, защиты прав потребителей и поддержки малого и среднего предпринимательства администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район (тел 423-05-74, e-mail – tvpkomitet@mail.ru)

И.о. начальника отдела потребительского рынка, 
защиты прав потребителей и
поддержки малого и среднего предпринимательства                                                                                     Т.В. ПОЛИКАРПОВА

Комитет по труду и занятости населе-
ния Ленинградской области совместно 
с комитетом по развитию малого, сред-
него бизнеса и потребительского рын-
ка Ленинградской области в целях ре-
ализации долгосрочной целевой про-
граммы «Развитие и государственная 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Ленинградской области 
на 2009-2013 годы» разработал, апро-
бировал и изготовил пособие по охра-
не труда для работников организаций 
- субъектов малого предприниматель-
ства: «Безопасность, охрана здоровья 
и условия труда» (СD - Диск).

В целях улучшения условий и охраны 
труда работников организаций - субъ-
ектов - малого предпринимательства 

на территории Ленинградской области рекомендуется использовать 
данное пособие на территории муниципальных образований и в орга-
низациях малого и среднего бизнеса при проведении тематических ме-
роприятий по охране труда (заседаний межведомственных комиссий по 
охране труда, дней охраны труда и т.п.). 

Электронная версия размещена на сайте комитета: www.job.lenobl.ru.

Председатель комитета по труду и занятости населения
Ленинградской области 

А.И. КАРАВАНСКИЙ

В то же время, по результатам 
анализа работы Органов внутрен-
них дел, Прокуратуры, Федераль-
ной службы безопасности и Феде-
ральной миграционной службы при 
координации Администрации Ло-
моносовского района контроль за 
миграцией осуществляется на се-
годняшний день на высоком уров-
не. 

Следует понимать, что  большое 
количество иностранных граждан 
на территории того или иного по-
селения не свидетельствует о том, 
что мигранты  находятся на терри-
тории России нелегально; более 
того, общая политика государства 
направлена на толерантность, эт-

Охрана труда
в малом бизнесе

ническую и национальную терпи-
мость, что выражается в достаточ-
но либеральном законодательстве, 
регламентирующем общественные 
отношения в сфере миграции, и 
особенно -  в аспекте режима пре-
бывания иностранного граждани-
на. Так, внесение изменений в ФЗ-
109 на сегодняшний день позволя-
ет прибывшему на территорию РФ 
иностранному гражданину факти-
чески в течении 90 суток находит-
ся без постановки на миграцион-
ный учет.

В то же время, правовой меха-
низм контроля за миграцией во 
многом ориентирован на привлече-
ние к ответственности работодате-

лей, использующих труд мигрантов 
с нарушениями законодательства. 
Этот административный механизм 
является крайне эффективным, так 
как прибывающие в Россию ино-
странные граждане с целью трудо-
устройства (а таких большинство) 
являются тесно связанными  в пра-
воотношениях с работодателями, 
как правило, являющимися и при-
нимающей стороной.

Здесь отдельно можно отметить 
заслугу отделения  управления Фе-
деральной миграционной  службы 
по г.Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе, работа которого  в 
последние месяцы очевидна и на-
глядна. Этому способствует высо-
кий уровень юридической подго-
товки сотрудников, что позволило 
подготовить материалы в отноше-
нии недобросовестных работода-
телей, по итогам рассмотрения 
которых были применены санкции 

в виде штрафов, превышающих 
2000000 рублей.

Также представителями органов 
исполнительной власти отмеча-
ется возросший уровень взаимо-
действия с Федеральной мигра-
ционной службой, характерным 
примером которого является со-
вместная проверка прокуратуры 
Ленинградской области, проку-
ратуры Ломоносовского района и 
Федеральной миграционной служ-
бы, проводимая в отношении  ООО 
«Сити-Сервис», по результатам ко-
торой    было выявлено свыше 60 
нарушений миграционного законо-
дательства.

В то же время, как прокоммен-
тировал нам ситуацию и.о. началь-
ника ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти  в Ломоносовском районе 
майор внутренней службы Дзьо-
ник Денис Витальевич, работа, на-
правленная на пресечение пра-
вонарушений в сфере миграции,-  
это не только применение санкций, 
но и профилактическая, разъясни-
тельная работа. Здесь характер-

ным примером является введение 
в практику работы отделения на-
правление  иностранных граждан 
для получения патента, позволяю-
щего на законных основаниях осу-
ществлять трудовую деятельность 
у физического лица.

Отдельным благоприятным усло-
вием получения патента является 
то, что пакет документов, может 
быть предоставлен лицом, жела-
ющим получить патент непосред-
ственно в ОУФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской обла-
сти  в Ломоносовском районе без 
каких либо бюрократических про-
волочек с  исчерпывающей и ква-
лифицированной консультацией.

Благодаря действенной  и на-
глядной работе органов исполни-
тельной власти на территории Ло-
моносовского района миграци-
онная ситуация контролируема и 
прогнозируема.

Вр.и.о. начальника ОУФМС России
 по СПб и Ленинградской области

 в Ломоносовском районе
майор внутренней службы

С.В. БУРОВА

Миграционная ситуация в районе
на территории региона, и соответственно в Ломоносовском районе 

Ленинградской области, складывается сложная миграционная ситу-
ация. для любого жителя очевидно, что приток иностранной рабочей 
силы не ослабевает, а специфика района, заключающаяся в большом 
количестве сельских поселений и садоводческих некоммерческих то-
вариществ, зачастую притягивает мигрантов, которых используют 
как дешевую рабочую силу.
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В рамках закона



Лошади – это само по себе 
удивительно красиво, а тут еще 
лошади умелые, танцующие под 
музыку, а всадники – не просто 
верхом дефилируют, а, одетые в 
соответствующие костюмы, соз-
дают яркий художественный об-
раз, в котором сливаются му-
зыка, наряд, ритмы и движения 
лошади. КЮР - выступление на 
грани искусства и спорта, глав-
ное в котором – умение всад-
ника и лошади слиться в еди-
ную волю, достичь полного вза-
имопонимания – и наслаждаться 
этим общением. 

Соревнования этого рода про-
ходят на прекрасном поле КСК 
«Новополье» не впервые, но ку-
бок поселения разыгрывал-
ся действительно первый раз. 
Идея его возникла у руководите-
лей поселения Любови Астапко-
вой и Татьяны Засухиной и вла-
дельцев КСК Светланы и Миха-

Амазонки из Новополья

ила Лытко как-то естественно: 
ведь КЮР – соревнования зре-
лищные, сродни театру, к тому 
же в КСК занимаются многие 
дети окрестных деревень, так что 
для жителей Горбунков это мо-
жет стать еще одним небаналь-
ным и ярким праздником. Тем 
более, что праздники в «Ново-
полье» устраивать умеют, здесь 
есть для этого все необходимое: 
любовно ухоженная и организо-
ванная территория, с ручьем, ко-
ваными мостиками, декоратив-
ными деревьями и кустарника-
ми, покрытое зеленым травяным 
ковром поле, крытая сцена, про-
сторная деревянная беседка, а 
теперь еще и бассейн. Есть даже 
настоящее индейское типи (что-
то вроде шалаша из шкур или па-
русины), который обожают дети. 
Кстати, как рассказала Светлана 
Лытко, это типи бывает декора-
цией для оригинальных корпо-
ративных праздников, которые 
устраивает один из доброволь-
ных сотрудников КСК Алексей, 
долго живший среди индейцев и 
научившийся от них естествен-

Наверное, многим известно, в 
том числе и из публикаций «Ло-
моносовского районного вестни-
ка»,  что «Дом надежды на Горе» -  
это уникальный реабилитационный 
центр для алкоголиков и наркома-
нов, единственный в своем роде в 
России.  Здесь действительно по-
могают, без лекарств и ломок, без 

Надежда в Доме

морализаторства и принуждения. 
Просто берут человека за руку и 
идут вместе с ним трудной доро-
гой исцеления, помогая сделать 
шаг за шагом по пути 12 шагов, – 
по методу, разработанному 75 лет 
назад США.  

Здесь работают опытнейшие 
психологи, конкретную помощь 

В деревне Перекюля  Виллозского сельского поселения, в 
удивительном месте, которое называется «дом надежды на 
Горе», состоялся праздник. Повод был значительный: «дом» 
отмечал пятнадцатилетие со дня основания. 

охотно оказывают специалисты 
Международного Института по 
проблемам алкоголизма, священ-
ники, благотворительные органи-
зации.  За 15 лет почти пять тысяч 
человек получили в Доме помощь, 
причем эффективность этой помо-
щи  по сравнению с другими мето-
диками очень высокая. «Дом на-
дежды» был открыт в апреле 1997 
года американцем Луисом Бент-
лом, который сам  когда-то спасся 
от алкогольной зависимости с по-
мощью «12 шагов» и впоследствии 
активно содействовал распростра-
нению этой эффективной програм-
мы у себя на родине, и особенно – 
в России. 

Почему в России? Да просто 
в одном из путешествий по на-
шей стране он увидел, как велика 
у нас эта беда, и как мало реаль-
ной помощи получают наши горь-
ко пьющие граждане. Луис Бентл, 
или папа Лу, как его здесь называ-
ют, умер совсем недавно, а до это-
го неизменно помогал своему де-
тищу и финансово и морально. Те-
перь «Дом надежды» спасают его 
бывшие пациенты, многие из ко-
торых от души заявляют: «Если бы 
я не попал сюда, то уже умер бы! 
«Дом надежды» дал мне вторую 
жизнь!». 

 На праздник в Перекюля при-
ехали дети и внуки  Лу Бент-
ла, многочисленные выпускники 

Дома, около полутысячи  чело-
век со всей России, от Калинин-
града до Владивостока, из Фин-
ляндии, Швеции, Украины – всего 
из 47  городов и весей. Празд-
ник предварил молебен, отслу-
женный тремя священниками в 
местной часовне мученика Во-
нифатия, после молебна секре-
тарь епископа Петергофского 
Маркела отец Илья зачитал при-
ветствие владыки собравшимся 
в день юбилея Дома.    От име-
ни руководства Ломоносовского 
района гостей праздника привет-
ствовал помощник главы адми-
нистрации района, депутат Рай-
онного совета Иван Пыжов, от 
Виллозского поселения – глава 
администрации  Виталий Козы-
рев. Как рассказал Виталий Вла-
димирович, вскоре в Перекюля, в 
том числе и в Доме, появится газ, 
идет процесс передачи местного, 
уже давно устаревшего водопро-
вода на баланс поселения, после 
чего возможно станет разрешить 
здешние проблемы с водой.   

На празднике присутствовала 
также начальник ИИН ОВД Ломо-
носовского района Алена Мель-
никова, у которой с директором 
«Дома надежды»  Светланой Мо-
сеевой состоялась деловая бесе-
да.  Давние друзья Дома  - Дми-
трий Шагин, Анвар Либабов и те-
атр «Лицедеи», Наталья Виссон и 
ее театр «Комик-трест», компози-
тор и певец   Михаил Бушаков, поэт 
Евгений Мякишев и музыкант Олег 
Гаркуша выступили в концертной 
программе. 

Как рассказала директор Дома 
Светлана Мосеева, в реабилита-
ционном центре работают три ле-
чебные программы: «первич-
ная» - для пациентов; «профилак-
тики срыва» - для выпускников; и 
еще одна - «семейная», для род-
ственников. 

«Первичная» программа рас-
считана на пациентов, которые 
впервые поступили на реабилита-
цию. Она включает в себя посеще-
ние лекций и групп, проводимых 
опытными психотерапевтами, ин-
дивидуальную работу, а также уча-
стие в вечерних группах «Аноним-
ных алкоголиков». 

Программа «профилактики 
срыва» предназначена для вы-
пускников центра, работающих по 
программе «Анонимных алкоголи-
ков» и имеющих печальный опыт 
срыва. В ходе программы прово-
дится анализ ошибок, приведших 
к срыву, и разрабатывается новый 
план лечения.

«семейная» программа ори-
ентирована на родственников 
алкоголиков, жизнь и эмоцио-
нальное состояние которых так-
же оказалась под серьезным уда-
ром вследствие этой болезни. 
По пятницам  в реабилитацион-
ном центре проводятся консуль-
тации для зависимых и их род-
ственников. Тел/факс: (812) 749-
38-75 (с 10 до 24 часов).. E-mail: 
help@houseofhope.ru . Сайт www.
houseofhope.ru

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

В субботу 16 июля с утра поливал такой щедрый дождик, временами переходящий в ливень, 
что в пору было серьезно задуматься: а стоит ехать ли в новополье, что рядом с Горбунками? 
Там в этот день в конно-спортивном клубе «новополье» должно было состояться первое со-
ревнование на кубок Горбунковского поселения в замечательном виде конного спорта под на-
званием «костюмированный кЮР». 

ному, без узды, обращению с ло-
шадьми. Во время праздников 
или соревнований на краю поля 
разбивают свои палатки умель-
цы- повара, с пловом и шашлы-
ками, с кофе и чаем, с пирогами 
и сластями. 

В субботу администрация ор-
ганизовала для жителей бес-
платный автобус, который мог 
подвезти их в Новополье. Но 
проливной дождь и непривычка 
к таким мероприятиям явно по-
мешала многим жителям Гор-
бунков насладиться необычным 
зрелищем. А зря. И все же зри-
телей на поле было немало, при-
ехавших издалека или просто за-
шедших на огонек, вернее, на хо-
рошую музыку. 

 КЮР – особенный вид сорев-
нований, основанный на элемен-
тах выездки, зрелищный, но не 
очень популярный среди спор-
тсменов, потому что требует осо-
бой подготовки, костюмов, скру-
пулезного подбора музыки. Для 
того, чтобы подготовить спор-
тсмена и лошадь к такому высту-
плению, требуется немало уси-

лий и терпения. Поэтому удиви-
тельно было видеть, как на поле 
появилась совсем небольшая 
девочка в русском костюме. Это 
одиннадцатилетняя Сашенька 
Картазаева, дочь местного тре-
нера Екатерины. Саша, как вы-
разилась Светлана Лытко, ез-
дила на лошади «еще в животе у 
мамы», так что ее естественность 
и свобода просто радовали глаз. 
А вообще, наверное, мало какое 
зрелище так прекрасно и гармо-
нично, как умелая наездница на 
прекрасной лошади. 

В двух ездах участвовало 13 
спортсменов из разных конно-
спортивных клубов. Победите-
лем соревнований стала Евге-
ния Шубина на Харите (КСК «Но-
вополье»), выступавшая в образе 
«Радужный индеец». По тради-
ции КЮРа, яркий костюм был 
сшит не только для всадницы, но 
и для лошади, с явным удоволь-
ствием щеголявшей в уборе из 
разноцветных перьев, чулочках, 
розетках, «леопардовой» шкуре 
на седле. Остальные всадницы 
создавали образы злобного Са-

мурая, Цыганки, Темной короле-
вы, Калинки-Малинки, Пласти-
линовой вороны, Медсестрички, 
важного Кинорежиссера и дру-
гих. 

Призы – Кубок, розетки, попо-
ны и другие предметы амуниции, 
книги вручали Любовь Астапко-
ва, Татьяна Засухина, главный 
судья соревнования Ирина Луди-
на и представители спонсоров – 
компаний UZ-DAEWOO и «Дикси-
Петербург».

 Соревнования по костюмиро-
ванному КЮРу на приз Горбун-
ковского поселения планирует-
ся сделать регулярными. 

Надежда КИРДЕЕВА
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Район в цвете



за первое полугодие 2011 
года эпидемиологическая 
ситуация на территории Ло-
моносовского района харак-
теризуется как относительно 
благополучная: отсутство-
вала вспышечная заболева-
емость, снижение заболе-
ваемости отмечается по 16 
нозологическим формам ин-
фекций. 

Благодаря проводимой имму-
низации не регистрировались 
случаи заболеваний дифтери-
ей, корью, коклюшем, красну-
хой, вирусным гепатитом В. План 
профилактических прививок вы-
полнен за 6 месяцев на 61,7%. 
Активно выполняется план при-
вивок в рамках приоритетного 
национального проекта. Вместе 
с тем, в 1,6 раза выросла заболе-
ваемость впервые выявленными 
активными формами туберкуле-
за – тяжелого социально опасно-
го заболевания. Среди заболев-
ших - трое  детей до 14 лет. Од-
нако до настоящего времени  в 
районе не принята муниципаль-
ная программа по борьбе с ту-
беркулезом, не решается вопрос 
с заменой устаревшего рентге-
новского оборудования, не ока-
зывается социальная поддержка 
больным туберкулезом и их се-
мьям, что необходимо для пред-
упреждения заболеваний детей в 
очагах туберкулеза. Из мировой 
практики: «Случаи заболевания 
туберкулезом детей свидетель-
ствуют о вине и бездействии со-
циальных служб».

Высоким риском для возникно-
вения и распространения инфек-

Итоги первого полугодия
ционных заболеваний среди на-
селения по-прежнему остается 
питьевая вода, не соответству-
ющая санитарно-гигиеническим 
нормативам. Качественный пока-
затель по данному аспекту - один 
из самых неудовлетворительных 
в Ленинградской области. Неслу-
чайно жалобы населения Ломо-
носовского района на 60% свя-
заны с качеством коммунальных 
услуг в целом и водоснабжени-
ем.

В соответствии с администра-
тивным регламентом, одной 
из основных задач Управления 
Роспотребнадзора по Ленин-
градской области и его терри-
ториальных органов является 
проведение проверок в соот-
ветствии с планом работы и Фе-
деральным Законом № 294-ФЗ 
от 26.12.2008г. «О защите прав 
юридических лиц индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственного 
контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

Следует признать, что по ре-
зультатам проверок за 6 меся-
цев санитарное состояние сель-
хозпредприятий ухудшилось, 
не наблюдается улучшений в 
санитарно-техническом состо-
янии социально значимых объ-
ектов – ЛПУ, образовательных 
учреждений, коммунальных объ-
ектов. 

Стабильным остается выпол-

нение санитарно-гигиенического 
законодательства на крупных 
предприятиях промышленной 
зоны «Горелово». Нельзя не от-
метить участие компании «Крафт 
Фудс» в программе «Будь здо-
ров», благодаря чему приобре-
тается новое технологическое 
оборудование для  пищеблоков 
школ.

За 6 месяцев текущего года 
сотрудниками территориаль-
ного отдела (далее ТО) про-
ведено 149 проверок, из ко-
торых в 113 выявлены пра-
вонарушения по вопросам 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и защи-
ты прав потребителей. По итогам 
проверок наложено 139 админи-
стративных наказаний, в основ-
ном, в виде штрафов, средний 
размер штрафа – 9087,5 рублей.  
Подано два иска в суд в защиту 
прав потребителей «Жилгоро-
док»  д. Низино по вопросам ока-
зания коммунальных услуг.

Сотрудники ТО активно привле-
каются к проведению совмест-
ных проверок районной проку-
ратурой и областной природоох-
ранной прокуратурой. По итогам 
работы за полугодие показате-
ли деятельности ТО по результа-
тивности проверок и адекватно-
сти принимаемых мер признаны 
Управлением Роспотребнадзора 
по Ленинградской области луч-
шими в области. 

Хочу напомнить читателям «Ло-
моносовского районного вест-
ника», что в  соответствии с Фе-
деральным законом № 294-ФЗ 
от 26.12.2008г. «О защите прав 
юридических лиц индивидуаль-
ных предпринимателей при осу-
ществлении государственно-
го контроля (надзора) и муници-
пального контроля» в Российской 
Федерации принята уведоми-
тельная система о начале пред-
принимательской деятельности 
в той или иной сфере, не требу-
ющая каких либо согласований. 
Уведомление соответствующей 
формы направляется в адрес 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области. Уве-
домительная система ликвидиру-
ет административные барьеры на 
ведение бизнеса, но накладыва-
ет ответственность на предпри-
нимателей за выполнение всех 
санитарных норм, а также за уве-
домление о начале осуществле-
ния предпринимательской дея-
тельности. 

За отсутствие уведомления не-
сколько юридических лиц в 2011 
году были привлечены к штраф-
ным санкциям по ст.19.7.5-1   
КоАП. В этом нам большую по-
мощь оказывают жители района, 
обращаясь на «горячую линию» 
ТО. Активная позиция граждан, 
требовательность потребителей 
-  одно из условий повышения ка-
чества жизни, услуг, формирова-

ния гражданского общества.
Напоминаем контактный теле-

фон и адрес Территориального 
отдела Роспотребнадзора в Ло-
моносовском районе для кон-
сультаций и обращений: 

Телефон «Горячей линии» - 
423-03-71

Телефон специалиста по за-
щите прав потребителей – 
423-02-39

Фактический адрес: сПб, г. 
Ломоносов, ул. Александров-
ская, д.23

E - m a i l :  l o m o n o s o v @ 4 7 .
rospotrebnadzor.ru

Начальник
Территориального отдела
Главный государственный

санитарный врач
по Ломоносовскому району                                                    

В.И. ГОЛОЦУКОВА

В рамках санитарно- гигиени-
ческого мониторинга   выполня-
ются лабораторные исследова-
ния воды водоемов в местах тра-
диционного отдыха:

1. Финский залив – п. Большая 
Ижора;

2. Финский залив – д. Красная 
Горка;

3. Финский залив – д. Липово 
(детский оздоровительный ла-
герь «Чайка»);

4. Оз. Гора-Валдай – д. Шепе-
лево;

5. р. Стрелка, д. Горбунки;
6. р. Шинкарка.
Однако, по результатам лабо-

раторных исследований, Роспо-
требнадзор установил, что каче-
ство воды не соответствует тре-
бованиям санитарных правил, в  
том числе  по микробиологиче-
ским показателям, что является 
потенциально опасным для воз-
никновения острых кишечных ин-

Купание по правилам

фекций. 
В связи с тем, что территория 

мест массового купания не бла-
гоустроена, отсутствует необхо-
димое оборудование, акватория 
дна не обследована, Роспотреб-
надзор предупреждает, что ку-
паться на перечисленных водо-
емах запрещено. Территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломо-
носовском районе  предложил 
администрациям, где располо-
жены «стихийные» пляжи, уста-
новить аншлаги о запрете купа-
ния в данных водоемах.

Постановлениями Правитель-
ства Ленинградской области от 
23.07.1998г № 27 «Об утвержде-
нии правил содержания  и обе-
спечения санитарного состояния 
территории городских, сельских 
и других поселений Ленинград-
ской области» и от 29.12.2007г. 
№352 «Об    утверждении правил 

охраны жизни людей на водных 
объектах Ленинградской обла-
сти» регламентированы требова-
ния по содержанию пляжей. 

Содержание пляжа осущест-
вляется силами и средствами 
владельцев пляжа. До начала ку-
пального сезона каждый владелец 
пляжа должен получить санитарно-
эпидемиологическое заклю-
чение управления Федераль-
ной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Ленинградской области о со-
ответствии содержания пляжа 
требованиям санитарного за-
конодательства и пригодно-
сти поверхностных вод для ку-
пания.

На период купального сезо-
на владельцы пляжа организу-
ют контроль за качеством воды 
и санитарным состоянием пля-
жа в соответствии с требования-
ми действующего законодатель-
ства. Владельцем пляжа должно 
быть проведено водолазное об-
следование и очистка дна аква-
тории, предназначенной для ку-
пания, на глубине до двух метров 
в границах заплыва и его ежегод-
ное техническое освидетельство-
вание территориальным орга-
ном Государственной инспекции 
по маломерным судам МЧС Рос-
сии по Ленинградской области на 
пригодность к эксплуатации. 

Обязательно на период ку-
пального сезона владельцы пля-
жей организуют развертывание 
на пляжах спасательных постов 
с необходимыми плавательны-
ми средствами, оборудованием, 
снаряжением и обеспечивают 
дежурство спасателей для пред-
упреждения несчастных случа-
ев с людьми и оказания помощи 
терпящим бедствие на воде.

Спасатели должны пройти 
обязательный курс обучения по 
спасанию на водах и иметь удо-

стоверение спасателя Россий-
ской Федерации. Дно акватории, 
предназначенной для купания, 
должно иметь постепенный скат 
без уступов до глубины двух ме-
тров при ширине полосы от бере-
га не менее 15 метров, очищено 
от водных растений, коряг, стек-
ла, камней и других предметов. 

В местах купания не должно 
быть выхода грунтовых вод, во-
доворотов, воронок и течения, 
превышающего 0,5 метра в се-
кунду. Купальни должны быть со-
единены с берегом мостками или 
трапами и надежно закреплены. 
Сходы в воду должны иметь пе-
рила.

На пляжах устанавливаются 
стенды, на которых размещает-
ся информация, содержащая из-
влечения из настоящих Правил, 
материалы по профилактике не-
счастных случаев на воде, дан-
ные о температуре воды и возду-
ха. Пляжи обеспечиваются в до-
статочном количестве лежаками, 
тентами, зонтами для защиты от 
солнечных лучей.

На участках купален, выступаю-
щих за береговую черту в сторо-
ну судового хода, с наступлени-
ем темноты на высоте не менее 
двух метров должен зажигаться 
белый огонь кругового освеще-
ния, ясно видимый со стороны 
судового хода.

На территории пляжа, не да-
лее пяти метров от воды, через 
каждые 50 метров выставляются 
стойки (щиты) с навешенными на 
них спасательными кругами, на 
которых должны быть нанесены 
название пляжа и надпись «Бро-
сай утопающему».

Пляжи должны быть радиофи-
цированы, иметь телефонную 
связь и помещения для оказания 
пострадавшим первой медицин-
ской помощи.

Продажа спиртных напитков на 
пляжах запрещается.

На пляж необходимо подсы-
пать чистый песок или гальку.

При наличии специальных ме-
ханизмов на песчаных пляжах не 

реже одного раза в неделю сле-
дует производить механизиро-
ванное рыхление поверхностного 
слоя песка с удалением собран-
ных отходов. После рыхления пе-
сок необходимо выравнивать.

на пляжах запрещается:
- купаться в местах, где выстав-

лены щиты (аншлаги) с преду-
преждающими и запрещающи-
ми знаками и надписями;

- заплывать за буйки, обозна-
чающие границы плавания;

- подплывать к моторным, па-
русным судам, весельным лод-
кам и другим плавательным 
средствам;

- прыгать в воду с не предна-
значенных для этих целей соору-
жений;

- загрязнять и засорять водные 
объекты и берега;

- купаться в состоянии алко-
гольного опьянения;

- приводить и купать собак и 
других животных;

- подавать сигналы ложной 
тревоги;

- плавать на досках, бревнах, 
лежаках, автомобильных каме-
рах и других предметах, не пред-
назначенных для плавания.

В местах, предназначенных 
для купания, и на расстоянии от 
них не менее 500 метров выше по 
течению запрещаются стирка бе-
лья и купание животных.

Пожалуй, данные правила со-
путствуют нашему отличному 
летнему настроению. Прописано 
всё во благо человека. Только бы 
человек не забывал о том, что и 
от него зависит чистота любимых 
мест отдыха.

 Необходимо помнить, что пля-
жи являются местами обще-
ственного пользования, и со-
гласно ст. 20.20 КоАП РФ распи-
тие пива  и  алкогольных напитков  
запрещено.

Берегите себя! Приятного лет-
него отдыха!

Ведущий специалист-эксперт 
ТО Роспотребнадзора в 
Ломоносовском районе 

Л.А. ЯКОВЛЕВА

По состоянию на июль 2011года, зоны рекреаций водных объ-
ектов (пляжей) администрацией мО Ломоносовский муници-
пальный район, администрациями городских и сельских посе-
лений не утверждены, однако имеются водоемы, являющиеся 
традиционно сложившимися местами купания.

 ЛОмОнОсОВскИй РАйОнный ВесТнИк 51 августа 2011 года

Роспотребнадзор информирует



согласовано
Глава муниципального образования

Оржицкое  сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Т.А. Плашенко
15.07.2011г.

зАкЛЮченИе
О результатах проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1001001:71 (площадью 147000 кв.м.), расположенного 

в районе урочища Порожки мО Оржицкое  сельское поселение

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 Федерального за-
кона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» № 28 от 14.10.2008года.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Оржицкое  сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

дата публичных слушаний: 15 июля 2011 года
место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, де-

ревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д. Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципального образования Оржиц-

кое  сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области от 08.06.2011 года №23.
Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слушаний на сайте МО 

Оржицкое сельское поселение  www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» от 10 июня 
2011 года №22, картографические материалы, документы на право собственности и прочие представлялись в зда-
нии КСК д. Оржицы МО Оржицкое  сельское поселение с 08.06.2011 года по 15.07.2011года по адресу: Ленинград-
ская область Ломоносовский муниципальный район, деревня Оржицы,  КСК д. Оржицы, МО Оржицкое  сельское по-
селение.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол публичных слушаний подписан гла-
вой администрации мО Оржицкое  сельское поселение, главой мО Оржицкое  сельское поселение, секре-
тарём публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний является, расположенный в МО Оржицкое  сельское поселение Ломоно-
совского района Ленинградской области в районе урочища  Порожки, земельный участок (кадастровый номер 
47:14:1001001:71, площадью 147000 кв.м.), относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с 
разрешённым использованием для сельскохозяйственного производства, ЗАО «Спиринское».

демонстрационные материалы: Картографические материалы по размещению земельного участка, докумен-
ты на право собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественностью по вопро-

су изменения вида разрешённого использования земельного участка принадлежащего на праве собственно-
сти ООО «Гамма» с кадастровым номером  47:14:1001001:71, площадью 147000 кв.м., расположенного в райо-
не урочища Порожки, с разрешённого использования «сельскохозяйственное производство» на разрешённое 
использование «дачное строительство». Земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Л.П. Глазунова

ПОсТАнОВЛенИе 
ГЛАВы месТнОй АдмИнИсТРАцИИ мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 
ОРжИцкОе сеЛЬскОе ПОсеЛенИе мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 

ЛОмОнОсОВскИй мунИцИПАЛЬный РАйОн ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ

№ 53 от  15.07.2011 г. 
О принятии решения об изменении  одного вида 
разрешённого  использования земельного участка
(кадастровый номер 47:14:1001001:71, площадью 147000 кв.м.),
принадлежащего на праве собственности ООО «Гамма»,
расположенного в районе урочища Порожки
на другой вид использования

На основании статьи 4 Федерального закона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении 
положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования территории для разме-
щения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», утверждённого Решением Совета 
депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28 ПОсТАнОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:1001001:71 
(площадью 147000 квадратных метров), категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование Оржиц-
кое сельское поселение, в районе урочища Порожки, с разрешенного использования «для сельскохозяйствен-
ного производства» на разрешенное использование «для дачного строительства».

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                          Л.П. Глазунова 

ПОсТАнОВЛенИе 
ГЛАВы месТнОй АдмИнИсТРАцИИ мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя
ОРжИцкОе сеЛЬскОе ПОсеЛенИе мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя

ЛОмОнОсОВскИй мунИцИПАЛЬный РАйОн ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ

№ 54 от  15.07.2011 г.
О принятии решения об изменении  одного вида 
разрешённого  использования земельного участка
(кадастровый номер 47:14:10-02-003:0048, площадью 13870 кв.м.),
принадлежащего на праве общей долевой собственности
сидякину А.Л., сидякиной н.В., расположенного у дер. б. забородье
на другой вид использования

На основании статьи 4 Федерального закона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении по-
ложения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования территории для размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», утверждённого Решением Совета депута-
тов муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28 ПОсТАнОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:10-02-003:0048 
(площадью 13870 квадратных метров), категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование Оржицкое 
сельское поселение, у дер. Б. Забородье, с разрешенного использования «для сельскохозяйственного произ-
водства» на разрешенное использование «для дачного строительства».

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Л.П. Глазунова 

согласовано
Глава муниципального образования

Оржицкое  сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Т.А. Плашенко
15.07.2011г.

зАкЛЮченИе
О результатах проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешённого использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:10-02-003:0048 (площадью 13870 кв.м.), расположенного

 у дер. б. забородье мО Оржицкое  сельское поселение

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 Федерального за-
кона  « О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» № 28 от 14.10.2008 года.

ПОсТАнОВЛенИе 
ГЛАВы месТнОй АдмИнИсТРАцИИ мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 
ОРжИцкОе сеЛЬскОе ПОсеЛенИе мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 

ЛОмОнОсОВскИй мунИцИПАЛЬный РАйОн ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ

№ 55  от  15.07.2011г.
О принятии решения об изменении  одного вида 
разрешённого  использования земельного участка
(кадастровый номер 47:14:10-02-005:0080, площадью 78844 кв.м.),
Принадлежащего на праве общей долевой собственности
Резановой Т.м. (доля в праве 63844/78844),
сайханову м.Р. (доля в праве 15000/78844),
расположенного в районе урочища брандовка
на другой вид использования

На основании статьи 4 Федерального закона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении по-
ложения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования территории для размещения 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», утверждённого Решением Совета депута-
тов муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28 ПОсТАнОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:14:10-02-005:0080 
(площадью 78844 квадратных метров), категория земель «земли сельскохозяйственного назначения», распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование Оржицкое 
сельское поселение, в районе урочища Брандовка, с разрешенного использования «для сельскохозяйственно-
го производства» на разрешенное использование «для дачного строительства».

Глава администрации
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                                                                         Л.П. Глазунова 

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Оржицкое  сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

дата публичных слушаний: 15 июля 2011 года.
место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, де-

ревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д. Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципального образования Оржиц-

кое  сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области от 08.06.2011 года №24.
Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слушаний на сайте МО 

Оржицкое сельское поселение  www.orjicy.ru, публикация в газете «Балтийский луч» от 17 июня 2011 года №24, кар-
тографические материалы, документы на право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО 
Оржицкое  сельское поселение с 08.06.2011 года по 15.07.2011года по адресу: Ленинградская область Ломоносов-
ский муниципальный район, деревня Оржицы,  КСК д. Оржицы, МО Оржицкое  сельское поселение.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол публичных слушаний подписан гла-
вой администрации мО Оржицкое  сельское поселение, главой мО Оржицкое  сельское поселение, секре-
тарём публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний является, расположенный в МО Оржицкое  сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области у дер. Б. Забородье,  земельный участок (кадастровый номер 47:14:10-02-003:0048, 
площадью 13870 кв.м.),  относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешённым ис-
пользованием для сельскохозяйственного производства, ЗАО «Спиринское».

демонстрационные материалы: Картографические материалы по размещению земельного участка, докумен-
ты на право собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний: 
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественностью по вопро-

су изменения вида разрешённого использования земельного участка принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности Сидякину А.Д. (доля в праве 1/2), Сидякиной Н.В. (доля в праве 1/2), с кадастровым номе-
ром  47:14:10-02-003:0048, площадью 13870 кв.м., расположенного у дер. Б. Забородье с разрешённого ис-
пользования «сельскохозяйственное производство» на разрешённое использование «дачное строительство». 
Земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Л.П. Глазунова

согласовано
Глава муниципального образования

Оржицкое  сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Т.А. Плашенко
15.07.2011г.

зАкЛЮченИе
О результатах проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида

 разрешённого использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:10-02-005:0080 (площадью 78844 кв.м.), расположенного 

в районе урочища брандовка мО Оржицкое сельское поселение

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 Федерального за-
кона  « О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, со-
гласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений» № 28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Оржицкое  сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

дата публичных слушаний: 15 июля 2011 года
место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, де-

ревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д. Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципального образования Оржиц-

кое  сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области от 08.06.2011 года №25.
Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слушаний на сайте МО 

Оржицкое сельское поселение  www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» от 10 июня 
2011 года №22, картографические материалы, документы на право собственности и прочие представлялись в зда-
нии КСК д. Оржицы МО Оржицкое  сельское поселение с 08.06.2011 года по 15.07.2011года по адресу: Ленинград-
ская область Ломоносовский муниципальный район, деревня Оржицы,  КСК д. Оржицы, МО Оржицкое  сельское по-
селение.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения нормативны-
ми актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол публичных слушаний подписан гла-
вой администрации мО Оржицкое  сельское поселение, главой мО Оржицкое  сельское поселение, секре-
тарём публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний является, расположенный в МО Оржицкое  сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области в районе урочища Брандовка, земельный участок (кадастровый номер 47:14:10-02-
005:0080, площадью 78844 кв.м.),  относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешён-
ным использованием для сельскохозяйственного производства, ЗАО «Спиринское».

демонстрационные материалы: Картографические материалы по размещению земельного участка, докумен-
ты на право собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний: 
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественностью по вопро-

су изменения вида разрешённого использования земельного участка принадлежащего на праве общей доле-
вой собственности Резановой Т.М. (доля в праве 63844/78844), Сайханову М.Р. (доля в праве 15000/78844), с 
кадастровым номером  47:14:10-02-005:0080, площадью 78844 кв.м., расположенного в районе урочища Бран-
довка, с разрешённого использования «сельскохозяйственное производство» на разрешённое использование 
«дачное строительство». Земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Л.П. Глазунова 

6 ЛОмОнОсОВскИй РАйОнный ВесТнИк 1 августа 2011 года

Официально ®



ПОсТАнОВЛенИе 

ГЛАВы месТнОй АдмИнИсТРАцИИ мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 
ОРжИцкОе сеЛЬскОе ПОсеЛенИе мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя 

ЛОмОнОсОВскИй мунИцИПАЛЬный РАйОн ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ

№ 56   от 15.07.2011 г.

О принятии решения об изменении  одного вида 
разрешённого  использования земельных участков
(кадастровый номер 47:14:10-02-004:0017, площадью 15800 кв.м.,
47:14:10-02-004:0018, площадью 15000 кв.м.,
47:14:10-02-004:0019, площадью 21700 кв.м.),
Принадлежащих на праве собственности Хаяури Х.м., 
расположенных у дер. Петровское
на другой вид использования

На основании статьи 4 Федерального закона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения 
«Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирова-
ния территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений», 
утверждённого Решением Совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
от 14.10.2008г. № 28 ПОсТАнОВЛяЮ:

Изменить вид разрешенного использования земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:10-02-
004:0017 (площадью 15800 квадратных метров), 47:14:10-02-004:0018  (площадью 15000 квадратных ме-
тров), 47:14:10-02-004:0019  (площадью 21700 квадратных метров), категория земель «земли сельскохозяй-
ственного назначения», расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муници-
пальное образование Оржицкое сельское поселение, у дер. Петровское, с разрешенного использования «для 
ведения крестьянского хозяйства» на разрешенное использование «для дачного строительства».

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Л.П. Глазунова 

согласовано
Глава муниципального образования

Оржицкое  сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

Т.А. Плашенко
15.07.2011г.

зАкЛЮченИе

О результатах проведения  публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешённого 
использования земельных участков с кадастровыми номерами

 47:14:10-02-004:0017 (площадью 15800 кв. м.), 47:14:10-02-004:0018  (площадью 15000 кв.м.), 
47:14:10-02-004:0019  (площадью 21700 кв.м.), расположенных у дер. Петровское,

мО Оржицкое  сельское поселение

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 Федераль-
ного закона  «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, 
порядке разработки, согласования и утверждения схем зонирования территории для размещения садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений» № 28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Администрация муниципального образования Оржицкое  сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

дата публичных слушаний: 15 июля 2011 года
место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный рай-

он, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д. Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Оржицкое  сельское поселение Ломоносовского  района Ленинградской области от 08.06.2011 года 
№26.

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слушаний на сайте 
МО Оржицкое сельское поселение  www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоносовский районный вестник» от 
10 июня 2011 года №22, картографические материалы, документы на право собственности и прочие пред-
ставлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое  сельское поселение с 08.06.2011 года по 15.07.2011года 
по адресу: Ленинградская область Ломоносовский муниципальный район, деревня Оржицы,  КСК д. Оржи-
цы, МО Оржицкое  сельское поселение.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент проведения норма-
тивными актами Российской Федерации и Ленинградской области, протокол публичных слушаний 
подписан главой администрации мО Оржицкое  сельское поселение, главой мО Оржицкое  сельское 
поселение, секретарём публичных слушаний.

Объектом публичных слушаний являются, расположенные в МО Оржицкое  сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области у дер. Петровское земельные участки (кадастровые номера 
47:14:10-02-004:0017, площадью 15800 кв.м., 47:14:10-02-004:0018, площадью 15000 кв.м., 47:14:10-02-
004:0019, площадью 21700 кв.м.,)  относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения с 
разрешённым использованием для ведения крестьянского хозяйства, ЗАО «Спиринское».

демонстрационные материалы: Картографические материалы по размещению земельного участка, 
документы на право собственности и прочие.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Итоги публичных слушаний: 
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение общественностью по 

вопросу изменения вида разрешённого использования земельных участков принадлежащих на праве 
собственности Хаяури Х.М, с кадастровыми номерами 47:14:10-02-004:0017 (площадью 15800 кв.м.), 
47:14:10-02-004:0018 (площадью 15000 кв.м.), 47:14:10-02-004:0019 (площадью 21700 кв.м.,)  располо-
женных у дер. Петровское, с разрешённого использования «для ведения крестьянского хозяйства» на 
разрешённое использование «дачное строительство». Земли сельскохозяйственного назначения.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации МО Оржицкое сельское поселение                                                                            Л.П. Глазунова

сОВеТ деПуТАТОВ 
мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя бОЛЬШеИжОРскОе ГОРОдскОе ПОсеЛенИе

ЛОмОнОсОВскОГО мунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ
ТРеТЬеГО сОзыВА

РеШенИе

 21 июля 2011 г.                                                                                            №56
 
Об   отстранении    главы    администрации 
мО большеижорское   городское поселение
Федорова А.н. от исполнения должностных
обязанностей.

Заслушав и обсудив информацию главы МО Большеижорское городское поселение Никешина В.Н. о результа-
тах  проведенной контрольно-счетной палатой МО Ломоносовский муниципальный район  13.01.2011 года внешней 
проверки годового отчета «Об исполнении бюджета местной администрацией МО Большеижорское городское по-
селение за 2010 год», выявленных нарушениях, нецелевом использовании денежных средств, в соответствии с Фе-
деральным  законом от 16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  
Российской Федерации», ст.27 Федерального  закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», ст.57 Устава МО Большеижорское городское поселение, Совет депутатов МО Большеижорское 
городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  решил:

1. Временно отстранить  от исполнения должностных обязанностей главу администрации МО Большеижорское 
городское поселение Федорова Александра   Николаевича, сроком до  20.08.2011 года.

2. Главе администрации МО Большеижорское городское поселение Федорову  Александру Николаевичу в срок 
до 28.07.2011 года предоставить объяснение по  факту   нецелевого использования бюджетных средств, на-
рушений выявленных в ходе проверки годового отчета «об исполнении бюджета местной администрацией МО 
Большеижорское городское поселение за 2010 год».

3. На время отстранения от должности, определить рабочее место главе администрации МО Большеижорское 
городское поселение Федорову Александру Николаевичу по адресу: Ломоносовский район, п.  Большая Ижо-
ра,  Приморское  шоссе, дом 7, кабинет № 7 (конференц зал) Совета депутатов МО  Большеижорское город-
ское поселение.

4. На время временного отстранения от должности, возложить на Федорова  Александра Николаевича полномо-
чия  по    рассмотрению обращений граждан в   адрес администрации поселения (в  порядке предусмотрен-
ном Федеральным  законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан  Россий-
ской Федерации»).

5.  Полномочия по исполнению должностных обязанностей главы администрации МО Большеижорское город-
ское поселение возложить на заместителя главы МО Большеижорское городское поселение Клочкову Ната-
лью Михайловну. 

6.  Предоставить заместителю главы администрации МО Большеижорское городское поселение Клочковой На-
талье Михайловне  право первой подписи финансовых документов.

7. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на  официаль-
ном сайте МО Большеижорское    городское поселение в  сети  «ИНТЕРНЕТ»  www.bizhora.ru, расходы возложить 
на администрацию МО Большеижорское городское поселение.

 8. Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования

Большеижорское городское поселение                                                                                                                                 В.Н. Никешин 

сОВеТ деПуТАТОВ 
мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя бОЛЬШеИжОРскОе ГОРОдскОе ПОсеЛенИе 

ЛОмОнОсОВскОГО мунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ
ТРеТЬеГО сОзыВА

РеШенИе

 21 июля 2011 г.                                                                                          №57 
 
О внесении изменений в Положение «О денежном 
содержании муниципальных служащих, и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, органов местного самоуправления 
мО большеижорское городское поселение мО Ломоносовский 
муниципальный район».

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулирова-
нии муниципальной службы в Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), с целью исполнения целе-
вых программ, связанных с улучшением жизни жителей поселения, Совет депутатов МО Большеижорское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменение в Положение «О денежном содержании муниципальных служащих  и работников, замещаю-
щих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, органов местного самоуправления МО 
Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район» утвержденное решением 
№47 от 16.06.2011 г. Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение.

А) В подпункте 3 пункт 3.3 слова «Ежемесячные надбавки за особые условия муниципальной службы (или за осо-
бые условия работы*) в размере - не более 200 % от должностного оклада в месяц», заменить словами «Еже-
месячные надбавки за особые условия муниципальной службы (или за особые условия работы*) в размере - не 
более 70 % от должностного оклада в месяц».

Б) В пункте 4.1 слова «Выплачивается в размере не более 200 % от установленного Работнику должностного окла-
да в месяц», заменить словами «Выплачивается в размере не более 70 % от установленного Работнику долж-
ностного оклада в месяц».

В) В пункте 5.1 слова «Выплачивается в размере не более 200 % от установленного Работнику должностного окла-
да в месяц», заменить словами «Выплачивается в размере не более 70 % от установленного Работнику долж-
ностного оклада в месяц». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Большеижорское городское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru, расходы возложить на ад-
министрацию МО Большеижорское городское поселение.

3. Решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение                                                                                                                                  В.Н. Никешин 

сОВеТ деПуТАТОВ 
мунИцИПАЛЬнОГО ОбРАзОВАнИя бОЛЬШеИжОРскОе ГОРОдскОе ПОсеЛенИе 

ЛОмОнОсОВскОГО мунИцИПАЛЬнОГО РАйОнА ЛенИнГРАдскОй ОбЛАсТИ
ТРеТЬеГО сОзыВА

РеШенИе

 21 июля 2011 г.                                                                                            №59

О противодействии администрации мО большеижорское городское поселение  в работе совета депута-
тов мО большеижорское городское поселение  по осуществлению  полномочий, предусмотренных Феде-
ральным  законом от 16.10.2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в  Российской Федерации»

Заслушав и обсудив информацию главы МО Большеижорское городское поселение Никешина В.Н. об «ультима-
туме» главы администрации МО Большеижорское городское поселение Федорова А.Н., требования заключить с ним 
дополнительное соглашение к контракту, отказа Федорова А.Н. выделять денежные средства, предусмотренные на 
функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований, в соответствии с Федеральным  законом от 16.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Совет депутатов МО Большеи-
жорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район  решил:

1. Обратиться с заявлением в прокуратуру Ломоносовского района по факту неоднократного противодействия 
администрации МО Большеижорское городское поселение в работе Совета депутатов МО Большеижорское го-
родское поселение  по осуществлению  полномочий, предусмотренных Федеральным  законом от 16.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»

2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на  официаль-
ном сайте МО Большеижорское    городское поселение в  сети  «ИНТЕРНЕТ»  www.bizhora.ru, расходы возложить 
на администрацию МО Большеижорское городское поселение.

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
    

Глава муниципального образования
Большеижорское городское поселение                                                                                                                                 В.Н. Никешин

Администрация мО Лебяженское городское поселение в период с 01 августа по 31 августа 2011 
года проводит публичные обсуждения по вопросу проектирования и строительства памятника мест-
ного значения: «м.е.салтыкову-щедрину» в поселке Лебяжье  мО Лебяженское городское поселе-
ние, Ломоносовского района, Ленинградской области».

Общественные слушания по проектным материалам состоятся 05 августа 2011 года в 17.30 в здании ад-
министрации МО Лебяженское городское поселение по адресу: пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68.

С проектными материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться  по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, здание администрации МО Лебяженское городское по-
селение.

Контактное лицо: Суржик Евгения Александровна, тел.8(813-76)76-156.
Замечания и предложения направлять письменно в адрес администрации МО Лебяженское городское по-

селение до 31 августа 2011 года.

И.о. главы администрации МО 
Лебяженское городское поселение                                                                                                                       О.Ю. Фаустов
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По 1 человеку погибло в Копор-
ском, в Русско-Высоцком, Кипенском 
сельских поселениях.

По 2 человека погибло в Виллоз-
ском, Оржицком, Ропшинском СП. 
Нет погибших в Гостилицком, Низин-
ском, Лаголовском, Лопухинском, Пе-
никовском, Горбунковском, Аннин-
ском, СП и в Большеижорском, Ле-
бяженском ГП. Пенсионеров погибло 
4 человека, безработных – 5 человек.

Год от года растет число пожаров 
в России. Причем основное их коли-
чество приходится на жилой сектор. 
Заметно увеличивается количество 
травмированных и погибших людей. 
Страна теряет не только взрослых, 
но и детей. В настоящее время Рос-
сия занимает первое место в мире по 
числу людей, погибающих при пожа-
рах. По последним данным, каждые 
две-три минуты в России происходит 
один пожар; каждый час в огне поги-
бают два человека и еще один или 
двое получают травмы. 

Анализ причин гибели людей по-
казывает, что погибшие – это жерт-
вы токсичных продуктов горения. В 
современном жилище имеется мно-
го потенциальных источников зажи-
гания и пожара – это неисправные 
электроприборы и электросети, пе-
регрузка электросетей, оставленные 
без присмотра включенные газовые 
и электрические плиты, бытовая тех-
ника, непотушенные окурки, исполь-
зование бенгальских огней и петард 
и т.п. 

Для того чтобы опасность возник-
новения пожара по вине человека 
была минимальной, существуют пра-
вила пожарной безопасности, кото-
рые нужно не только знать и помнить, 
но и приучать себя выполнять в по-
вседневной жизни.

В соответствии с основным зако-
ном нашего государства - Конститу-
цией Российской Федерации – каж-
дый человек имеет право на личную 
безопасность, безопасность свое-
го имущества и жилища, в том числе 
и от пожаров. Гарантом этого права 
выступает государство. В Федераль-
ном законе «О пожарной безопасно-
сти» записано, что «обеспечение по-
жарной безопасности является одной 
из важнейших функций государства». 
Эту функцию государство реализует 
путем создания системы обеспече-
ния пожарной безопасности (сово-
купность сил и средств, направлен-
ных на борьбу с пожарами). 

Основными элементами системы 
обеспечения пожарной безопасно-
сти являются органы государствен-
ной власти, органы местного самоу-

ПОчеМу  ГОрИМ?
за 6 месяцев 2011 года в Ломоносовском районе произошло 310 

пожаров и загораний. на пожарах за 6 месяцев погибло  9 человек. 
ущерб  от пожаров за 6 месяцев составил 17 миллионов 77 тысяч ру-
блей. Основными местами возникновения пожаров явились: садо-
водства, надворные постройки, дома на правах личной собственно-
сти и квартиры в муниципальном жилом секторе. 

правления, предприятия, граждане, 
принимающие участие в обеспече-
нии пожарной безопасности в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Как следует из 
определения, одним из элементов 
системы обеспечения пожарной без-
опасности являются граждане. Пра-
во граждан на безопасность и обя-
занность государства по обеспече-
нию этого права находятся в тесном 
взаимодействии. Государство, вы-
полняя обязанности по обеспечению 
безопасности своих граждан, вправе 
ожидать и требовать от них активно-
го участия в данном процессе – это 
выполнение основных функций си-
стемы обеспечения пожарной безо-
пасности. Перечислим эти функции: 
осуществление государственного по-
жарного надзора; проведение проти-
вопожарной пропаганды и обучение 
населения мерам пожарной безопас-
ности; выполнение работ и оказание 
услуг в области пожарной безопасно-
сти; противопожарное страхование; 
информационное обеспечение в об-
ласти пожарной безопасности; соз-
дание пожарной охраны и содействие 
деятельности добровольных пожар-
ных; привлечение населения к обе-
спечению пожарной безопасности и 
многое другое.

Пожарная охрана подразделяется 
на следующие виды: Государственная 
противопожарная служба (координи-
рует деятельность других видов по-
жарной охраны); муниципальная по-
жарная охрана (создается органами 
местного самоуправления на терри-
тории муниципальных образований); 
ведомственная пожарная охрана 
(создается федеральными органа-
ми исполнительной власти и органи-
зациями в целях обеспечения пожар-
ной безопасности); частная пожарная 
охрана (создается гражданами, име-
ющими законодательно закреплен-
ное право на участие в обеспечении 
пожарной безопасности в Российской 
Федерации). Граждане могут созда-
вать частную пожарную охрану и ока-
зывать услуги на основании заклю-
ченных договоров по предупрежде-
нию и тушению пожаров в населенных 

пунктах и на предприятиях. Одной из 
основных форм участия граждан в 
обеспечении первичных мер пожар-
ной безопасности призвана стать до-
бровольная пожарная охрана. До-
бровольный пожарный – гражданин, 
непосредственно участвующий на до-
бровольной основе (без заключения 
трудового договора) в деятельности 
подразделений пожарной охраны по 
предупреждению и (или) тушению по-
жаров.

Анализ пожаров с 11.07 2011г. по 
17.07..2011г. и сложившееся поло-
жение дел с пожарами в садовод-
ствах не вселяет большого оптимиз-
ма. Только за неделю произошло в 
садоводствах 6 пожаров (СНТ «Ме-
тростроевец», СНТ «Электрик», СНТ 
«Якорь», СНТ «Красный химик»), а за 
полугодие в садоводствах произошло 
29 пожаров!!! 

Как ни парадоксально, но виновни-
ками большинства пожаров на участ-
ках являются сами люди. Дачники 
жгут мусор возле своих домиков. В 
погоне за дешевизной приобретают, 
зачастую, некачественные газовые 
баллоны. Годами не проверяется со-
стояние электропроводки, а «жучки» 
стали неотъемлемой частью любой 
электросхемы. О привычке курить в 
постели можно уже не говорить. 

Поэтому будет не лишним дать не-
сколько советов любителям труда 
на свежем воздухе. Если вы замети-
ли языки пламени или почувствовали 
запах дыма, немедленно оповестите 
своих соседей и сообщите об этом в 
пожарную охрану. Спасайте людей, 
оставшихся в горящем доме, но будь-
те осторожны – могут взорваться бал-
лоны с газом или рухнуть перекрытия. 
Используйте для тушения не только 
огнетушители, но и все возможные 
подручные средства: воду, песок и 
т.д. Сообщите пожарным о возмож-
ном местонахождении людей в горя-
щем доме, наличии газовых баллонов 
и горючих жидкостей. Это облегчит 
им работу. Не лишним будет вызвать 
скорую помощь. 

А лучший совет дачникам может 
быть один – старайтесь не гореть. А 
если все-таки несчастье произошло, 

сообщите в пожарную охрану и по-
старайтесь справиться с огнем сво-
ими силами и подручными средства-
ми. На начальной стадии это еще воз-
можно. Если в доме остались люди, 
примите меры к их спасению. 

Помните, наибольшую опасность 
представляет вдыхание нагретого 
воздуха. Так, воздействие темпера-
туры свыше 100 градусов по Цель-
сию приводит человека к потере со-
знания и гибели через несколько ми-
нут. Ожоги кожи также заканчиваются 
трагическими последствиями, поэто-
му обязательно избавьтесь от одеж-
ды с примесью синтетики: она быстро 
плавится и оставляет на теле особо 
страшные язвы. При пожаре на че-
ловека активно действуют токсичные 
продукты горения. Не менее опасна и 
окись углерода. Почти половина лю-
дей гибнет на пожарах от отравления 
именно этим газом и от недостатка 
кислорода. 

Уровень риска гибели при пожаре 
пожилых людей значительно выше 
среднестатистического. Почему? 
Пожилые люди не так быстро, как мо-
лодежь, реагируют в случае непред-
виденной опасности. Пожилые люди 
могут находиться под воздействием 
лекарств, которые часто влияют на 
принятие быстрых решений. Многие 
пожилые люди живут одни, и если что-
то случится, им просто никто не помо-
жет. В большинстве случаев в домах, 
где живут пожилые люди, электропро-
водка находится в ветхом состоянии. 
Часто используются самодельные 
обогреватели. Розетки, как правило, 

перегружены всевозможными трой-
никами и удлинителями. Для людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями, умственными способ-
ностями, так же, как и для престаре-
лых людей, риск погибнуть при пожа-
ре значительно выше, чем в среднем 
по статистике. Такие люди, а так же и 
те, кто о них заботится, должны пони-
мать этот риск и заранее предприни-
мать меры по предотвращению заго-
раний. Особо бдительными должны 
быть родственники, соседи, работ-
ники сферы социальной защиты. 

не оставляйте старых и беспо-
мощных людей и детей без вни-
мания! 

напоминаем единый телефон 
доверия мчс: 579-99-99.

как вызвать службу спасения, 
если в руках только мобильный 
телефон?

Пользователям компаний:
«билайн» - звонить 112, далее 

после соединения с оператором 
набрать 1 или 001.

«мТс» - набрать 010.
«мегафон» - звонить 112, после 

соединения с оператором набрать 
1 или 010.

«скайлинк» - набрать 01.
 

Куратор направления по
противопожарной пропаганде

«37 ОФПС по ЛО» 
Ломоносовского района 

Т.Р. КОЗОНИНА 

Тел. 423-06-03

ПАмяТкА ВОдИТеЛям 
ТРАнсПОРТныХ сРедсТВ

комиссия по обеспечению без-
опасности дорожного движения 
при Правительстве Ленинградской 
области, комитет по транспорту и 
транспортной инфраструктуре Ле-
нинградской области, управление 
Государственной инспекции без-
опасности дорожного движения 
Главного управления внутренних 
дел по г. санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области напоминают, 
что железнодорожный переезд яв-
ляется одним из самых сложных и 
опасных участков дороги, требую-
щим особенного внимания и неу-
коснительного соблюдения Пра-
вил дорожного движения. 

Согласно статистике до 98,5% 
дорожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных переез-
дах происходят из-за осознанных гру-
бых нарушений водителями Правил 
дорожного движения. Кроме того, к 
возникновению трагедий на пере-
ездах приводят ошибки водителей в 

оценке дорожной обстановки из-за 
невнимательности, беспечности или 
нахождения в состоянии алкогольно-
го опьянения.

Самая неблагополучная обстанов-
ка с обеспечением безопасности дви-
жения складывается на переездах, 
не обслуживаемых дежурными ра-
ботниками. Здесь происходят около 
85% от общего количества дорожно-
транспортных происшествий на же-
лезнодорожных переездах.

будьте особо внимательны при 
приближении к железнодорожно-
му переезду!

При управлении транспортным 
средством, когда обстановка еже-
секундно меняется, нет места даже 
для малых ошибок. Любое отступле-
ние от Правил дорожного движения 
может привести к непоправимым по-
следствиям. Поезд мгновенно оста-
новить невозможно. При применении 
машинистом всех средств экстренно-
го торможения тормозной путь поез-
да составляет 1500-2000 метров.

При подъезде к железнодорожно-
му переезду ограничивайте скорость 
движения транспортного средства до 
разумных пределов, заранее проду-
майте свои действия с позиции обе-
спечения безопасности дорожного 
движения:

1. Определите условия видимости 
поездов, оцените качество автомо-
бильной дороги на подходе, выбери-
те правильный скоростной режим ав-

томобиля с учетом движения других 
транспортных средств.

2. Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом, т.к. по 
силуэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов невозможно, 
даже приблизительно, определить 
скорость поезда и его расстояние от 
переезда. Ошибка в оценке дорожной 
обстановки неизбежна. Остановите 
транспорт и пропустите поезд.

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

4. Остановите свой транспорт при 
запрещающих показаниях переезд-
ной сигнализации, закрытых шлагба-
умах, а также при приближении поез-
да к переезду. От начала подачи пе-
реездной сигнализацией красных 
сигналов о запрещении движения ав-
тотранспорта через переезд до под-
хода поезда расчетное время состав-
ляет всего 30-40 секунд! 

5. С целью исключения вынужден-
ной остановки на настиле переез-
да при внезапной остановке впере-
ди идущего транспортного средства, 
соблюдайте необходимую безопас-
ную дистанцию.

6. После прохода поезда начи-
нать движение через переезд можно, 
только убедившись, что по соседнему 
пути нет приближающегося к переез-
ду поезда (подвижного состава).

напоминаем, что:

1. запрещается выезжать на пе-
реезд в следующих случаях:

- при закрытом или начинающем 
закрываться шлагбауме (независимо 
от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале свето-
фора (независимо от положения и на-
личия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале де-
журного по переезду (дежурный об-
ращен к водителю грудью или спи-
ной с поднятым над головой жезлом, 
красным фонарем или флажком либо 
с вытянутыми в сторону руками);

- если за переездом образовал-
ся затор, который вынудит водителя 
остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах види-
мости приближается поезд (локомо-
тив, дрезина).

Кроме того, запрещается:
- объезжать с выездом на полосу 

встречного движения стоящие перед 
переездом транспортные средства;

- самовольно открывать шлагбаум;
- провозить через переезд в не-

транспортном положении сельскохо-
зяйственные, дорожные, строитель-
ные и другие машины и механизмы;

- движение тихоходных машин, ско-
рость которых менее 8 км/ч, без раз-
решения начальника дистанции пути 
железной дороги.

2. При вынужденной остановке 
на переезде водитель должен не-
медленно высадить людей и при-
нять меры для освобождения пе-

О правилах проезда по
железнодорожным переездам

реезда. Одновременно водитель 
должен:

- при имеющейся возможности по-
слать двух человек вдоль путей в обе 
стороны от переезда на 1000 м (если 
одного, то в сторону худшей видимо-
сти пути), объяснив им правила пода-
чи сигнала остановки машинисту при-
ближающегося поезда;

- оставаться возле транспортного 
средства и подавать сигналы общей 
тревоги;

- при появлении поезда бежать ему 
навстречу, подавая сигнал остановки 
(сигналом остановки служит круговое 
движение руки – днем с лоскутом яр-
кой материи или каким-либо хорошо 
видимым предметом, ночью – с фа-
келом или фонарем. Сигналом об-
щей тревоги служат серии из одно-
го длинного и трех коротких звуковых 
сигналов).

В случае нарушения правил движе-
ния через железнодорожные пути, а 
именно: пересечение железнодорож-
ного пути вне железнодорожного пе-
реезда, выезд на железнодорожный 
переезд при закрытом или закрываю-
щемся шлагбауме либо при запреща-
ющем сигнале светофора или дежур-
ного по переезду, а равно остановка 
или стоянка на железнодорожном пе-
реезде, влечет за собой наложение 
административного штрафа в разме-
ре пятисот рублей или лишение права 
управления транспортными средства-
ми на срок от трёх до шести месяцев.

По материалам
http://www.bdd-lenobl.ru/ 

(Публикуется по обращению
комиссии по обеспечению

безопасности дорожного
движения при Правительстве

Ленинградской области)

8 ЛОмОнОсОВскИй РАйОнный ВесТнИк 1 августа 2011 года

Подписано в печать 30.07.2011 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 637.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография» филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® 
печатаются на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы 
публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.

Ваша безопасность


