
Выбор сделан!
Важнейшим событием новейшей истории в нашем районе, как и во всей России, да и 
во всем мире, стали выборы Президента Российской Федерации.

К моменту сдачи этого номера уже стали известны итоги голосования 4 марта по Ленинград-
ской области и Ломоносовскому району. В Ленинградской области приняли участие в голосова-
нии 63,45% избирателей. Лидером в процессе голосования стал Владимир Владимирович Путин, 
за него проголосовало 61,90% из числа принявших участие в голосовании избирателей. За Ген-
надия Андреевича Зюганова проголосовали 14,17%, за Михаила Дмитриевича Прохорова 9,98%, 
за Владимира Вольфовича Жириновского 6,77 % и за Сергея Михайловича Миронова 5,86%.

В Ломоносовском районе приняли участие в голосовании 34101 избиратель, что составляет 
62,95 % от включенных в списки избирателей. За В.В. Путина проголосовали 66,06%, за Г.А. Зюга-
нова 11,47%, за М.Д. Прохорова 8,62%, за В.В. Жириновского 6,46%, за С.М. Миронова 4,57%.

По числу проголосовавших за победившего в выборах кандидата В.В. Путина Ломоносовский 
район на 3-м месте после Бокситогорского (68,98%) и Волосовского (68,77%) районов.

Голосование 4 марта на территории Ломоносовского района прошло в спокойной деловой об-
становке. Все 37 избирательных участка были открыты для избирателей своевременно: в 8 ча-
сов утра на них прозвучал Государственный Гимн Российской Федерации. 30 помещений для 
голосования были оборудованы веб-камерами для наблюдения за ходом голосования. Не обо-
рудованы такими камерами были только помещения, расположенные в воинских частях и в след-
ственном изоляторе.

На выборах присутствовали наблюдатели. Никаких нарушений не было. Голосование заверши-
лось в 20 часов 4 марта. После подсчета голосов итоговый протокол был подписан председате-
лем и членами Территориальной избирательной комиссии 5 марта в 4 часа 24 минуты.

Пресс-служба Ломоносовского муниципального районаПресс-служба Ломоносовского муниципального района

Глава Ломоносовского муниципального района В.С. Гусев 
проголосовал по месту регистрации – в Разбегаево

МИЛЫЕ НАШИ, ПРЕКРАСНЫЕ И РОДНЫЕ!
Вместе с праздником, посвященным женщинам, к нам приходит весна. Весна – начало про-

буждения природы; женщина – начало жизни на Земле. Что может быть выше святой материн-
ской любви, материнского самопожертвования ради своего ребенка!

Поэтому первые наши поздравления, первые слова благодарности в этот день всегда обра-
щены к матерям. Дорогие наши мамы! Вы не щадили себя, отдавая все свои силы, всю свою лю-
бовь, чтобы наполнить радостью нашу жизнь, чтобы вырастить нас достойными людьми! Низкий 
вам поклон за ваш подвиг во имя своих детей.

В этот день мы поздравляем наших близких и любимых – жен, сестер, дочерей. Мы с призна-
тельностью обращаемся к тем женщинам, которые трудятся вместе с нами. Ведь сегодня не най-
ти ни одной сферы трудовой деятельности, где бы ни проявляли свои замечательные качества 
женщины: терпение, доброту, заботливость, отзывчивость, трудолюбие. Рядом с ними – светло 
и радостно.

8 марта – праздник весенних цветов. И мы от чистого сердца дарим вам, милые женщины, эти 
цветы, снова и снова признаваясь вам в любви.

Весеннего вам настроения, тепла и уюта в ваших домах, мирного неба, достатка, здоровья вам 
и вашим детям!

Глава Глава администрацииГлава Глава администрации
Ломоносовского района Ломоносовского районаЛомоносовского района Ломоносовского района
Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ Валерий ГУСЕВ Евгений УСТИНОВ 

3 марта состоялся 
День Ломоносовского 
района в Мариинском 
театре. Уже более полувека 
наши земляки встречают 
каждую весну праздником 
высокого Искусства. На сей 
раз подарком труженикам 
района стал балет 
«Драгоценности». А перед 
началом спектакля награды 
от района были вручены 
лучшим коллективам 
по итогам года.

«Драгоценности» – в подарок

С Международным Женским Днём!
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Кому выгодно расшатать госу-
дарство Российское? Кто, при-
крываясь лозунгами «За честные 
выборы» на самом деле реша-
ет свои личные меркантильные 
вопросы? Почему иностранные 
спецслужбы и Государственный 
департамент США так волнует ход 
выборной кампании в России? По-
чему те, кто выступает против Пу-
тина, получают денежные гран-
ты от зарубежных организаций и 
фондов?

На эти вопросы молодежь Ло-
моносовского района искала от-
веты вместе с кандидатом исто-
рических наук, доцентом факуль-
тета международных отношений 
Санкт-Петербургского государ-
ственного университета Алексан-

Сохраняй то, что тебе дорого!
1 марта в районном Центре культуры и молодежного творчества 
в д. Горбунки прошли молодежные дебаты на тему «Сохраняй 
то, что тебе дорого!».

дром Сотниченко. В дебатах так-
же приняли участие заместитель 
главы администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логинова, 
старейший депутат Ломоносов-
ского района и помощник главы 
администрации района Иван Пы-
жов, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Поли-
дорова.

Совсем недавно, в первой по-
ловине 90-х годов, Россия после 
потрясений, вызванных разва-
лом Советского Союза, межнаци-
ональными конфликтами и непро-
думанными реформами, была сла-
бой и податливой. Сегодня наше 
государство идет твердым само-
стоятельным курсом как во вну-

тренней, так и во внешней полити-
ке. Это вызывает резкое раздра-
жение правительств США и стран 
НАТО. Они тратят колоссальные 
усилия на противоракетную обо-
рону вдоль западных границ Рос-
сии. И им бы очень хотелось, что-
бы Россия была расчленена, обес-
силена и перестала существовать 
как могущественная держава. 

Но чего хотим мы, граждане 
России? Мы уже один раз поте-
ряли наше родное государство – 
Советский Союз, получив вза-
мен пролитую кровь в бывших со-
юзных республиках, да и в самой 
столице. Но эти факты почему-то 
не волновали западные правоза-
щитные организации. Не вызы-
вало тревоги у борцов за права 
человека за рубежом, что льется 
кровь мирного населения. Поче-
му? Потому что те, кто мечтал о 
природных богатствах России, о 

ее землях, радовались, что страна 
идет «правильным» курсом к раз-
валу. Теперь же, когда в России 
укрепляется законность и право-
порядок, это приводит зарубеж-
ных идеологов к действиям по 
разрушению России. Они готовят 
на территории нашей Родины «пя-
тую колонну», действуя по сцена-
рию, уже отработанному в Ливии, 
Сирии, а ранее в Сербии.

***
4 марта российский народ про-

явил свою волю и выбрал Прези-
дента. «Это были не просто выбо-
ры Президента, – сказал 5 марта 
на Манежной площади на митин-
ге его сторонников Владимир Пу-
тин. – Это был очень серьезный 
тест для всех нас, для всего наше-
го народа. Тест на политическую 
зрелость, самостоятельность, не-
зависимость. Мы показали, что 

нам действительно никто ничего 
не может навязать. И наши люди 
могут отличить желание новиз-
ны от политических провокаций, 
стремления развалить страну и 
узурпировать власть.» 

По обсуждаемым в ходе моло-
дежных дебатов вопросам были 
и споры, и острые суждения. Да, 
действительно, не все у нас так 
замечательно, как нам бы это-
го хотелось. Но давайте будем 
беречь то, чем дорожим – нашу 
страну, наш дом. И будем этот 
дом обновлять и ремонтиро-
вать – там, где это требуется. Об 
этом говорили участники деба-
тов. Состоявшиеся выборы Пре-
зидента еще раз подтвердили 
ответственность и рассудитель-
ность абсолютного большинства 
граждан России.

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

Н а  с ц е н у  д л я  п р и в е т с т в и я 
были приглашены депутат Го-
сударственной Думы Сергей 
Петров, Главный федеральный 
и н с п е к т о р  в  Л е н и н г р а д с к о й 
области Полномочного пред-
ставителя Президента Россий-
ской Федерации в Северо-За-
падном федеральном округе 
Герман Мозговой, вице-губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко, глава Ло-
моносовского муниципального 
района Валерий Гусев, глава ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений 
Устинов и руководитель Управ-
ления по развитию Мариинского 
театра Вячеслав Лупачев. 

В приветствиях руководителей 
были отмечены успехи, достиг-
нутые Ломоносовским районом в 
2011 году. Ведь сегодня район яв-
ляется лидером в Ленинградской 
области по развитию промышлен-
ности и по ряду показателей сель-
скохозяйственного производства. 
Все это стало возможным благо-
даря трудолюбию и высочайшей 
профессиональной квалификации 
очень многих представителей са-
мых различных отраслей эконо-
мики и социальной сферы района. 
Награды в этот день были вруче-
ны коллективу ЗАО «Филип Мор-
рис Ижора», которым руководит 
генеральный директор Владис-
лав Калашников; ЗАО «Победа» – 
ведущему сельскохозяйственно-
му предприятию, возглавляемому 
генеральным директором Вячес-
лавом Гаврюшиным; ООО «Слад-
кая линия» под руководством ге-
нерального директора Ольги 
Старцевой; Гостилицкой сельской 
врачебной амбулатории, которой 
заведует Людмила Соколова; Роп-
шинской общеобразовательной 
школе, где директор – Светлана 
Разносчикова; Русско-Высоцкой 
школе искусств – муниципально-
му учреждению дополнительного 

«Драгоценности» – в подарок
3 марта в Мариинском театре состоялся традиционный День 
Ломоносовского района.

образования детей, которым мно-
гие годы успешно руководит Ва-
лентин Шанин.

Но была и еще одна награда в 
этот день: огромную Почетную 
грамоту в стиле афиши Мариин-
ского театра за подписью худо-
жественного руководителя театра 
Валерия Гергиева руководитель 
Управления по развитию Мари-
инского театра Вячеслав Лупа-
чев вручил главе Ломоносовского 
муниципального района Валерию 
Гусеву: «за большой вклад в попу-
ляризацию искусства оперы и ба-
лета, укрепление дружбы между 
Мариинским театром и зрителя-
ми Ломоносовского района и лич-
ную многолетнюю преданность 
Мариинскому театру» – так ска-
зано в тексте этого знаменатель-
ного документа. 

В справедливости этих добрых 
слов сомневаться не приходит-
ся. И потому, что традиция встреч 
в Мариинском театре, поддержи-
ваемая руководителями Ломоно-
совского района, живет уже более 
полувека, что достойно записи в 
Книгу Рекордов Гиннесса; и пото-
му, что в самом Ломоносовском 
районе стремительно развивает-
ся детская балетная школа. И вот 
еще чем был знаменателен этот 
день: впервые нашим маленьким 
звездочкам балета была предо-
ставлена уникальная возможность 
выступить на прославленной сце-
не одного из лучших балетных те-
атров мира!

Вместе с почетными гостя-
ми открывали праздник учащие-
ся школы-студии «Артис-балет», 
которой руководит педагог Ири-
на Савчукова. Юная смена долго 
готовилась к этому дню! Конеч-
но, до настоящих артистов бале-
та им еще очень далеко, но надо 
сказать, большие звезды Мариин-
ки с добрыми улыбками из-за ку-
лис наблюдали за дебютом наших 
новичков…

Конечно, традиция хлеба-соли 
и знаменитой телеги, доверху на-
полненной дарами земли Ломо-
носовской для коллектива театра, 
тоже в этот день осталась неиз-
менной.

Ну а сам спектакль стал вос-
хитительным подарком – и всем 
женщинам в преддверии 8 марта, 
и их спутникам в жизни и защит-
никам, разумеется, тоже. Балет 
Джорджа Баланчина в трех дей-

ствиях, очень яркий и разнопла-
новый и по музыке, и по стилю ис-
полнения, объединило главное: 
высочайший артистизм всех, кто 
его создавал, – постановщиков 
и танцоров, мастеров костюма и 
света, композиторов и, конечно 
же, непревзойденного оркестра 
Мариинского театра.

После финала спектакля глава 
администрации Ломоносовского 
района Евгений Устинов вышел на 

сцену с большой корзиной цветов 
для артистов. «Вы подарили нам 
чудесный спектакль «Драгоценно-
сти», – сказал Евгений Виталье-
вич. – и мы восхищены. Но са-
мая великая драгоценность – это 
люди, это жители Ломоносовско-
го района, Ленинградской обла-
сти, петербуржцы. И этот празд-
ник посвящается им!»

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
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В этот день поздравить юби-
ляра пришли глава Ломоносов-
ского района Валерий Гусев, за-
меститель главы администра-
ции района Наталия Логинова, 
председатель Объединенного 
Совета ветеранов войны и тру-
да Ломоносовского района Ни-
колай Михайлов, председатель 
комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
Светлана Полидорова, замести-
тель председателя комитета по 
образованию Ирина Засухина, 
председатель комитета соци-
альной защиты населения Алек-
сандр Станкевич, помощник гла-
вы администрации района Иван 
Пыжов, помощник депутата За-
конодательного собрания Дени-
са Жукова Юрий Иноземцев. 

Владимиру Андреевичу тор-
жественно вручили грамо-
ты, подарки, цветы, после чего 
юбиляр провел для гостей не-
большую экскурсию по залам 
нижнего этажа, где сосредото-
чены экспозиции, посвящен-
ные военной истории района, а 
потом все поднялись на второй 
этаж, где была торжественно 
разрезана ленточка при входе 
в новые залы, содержащие экс-
понаты по современной исто-
рии района. 

Как рассказывают сотрудни-
ки музея, оформление второго 
этажа шло на протяжении двух 
лет, практически без финанси-
рования, исключительно их ру-
ками: сами пилили, строгали, 
сами добывали материал. Даже 
шторы кроил и шил сам дирек-
тор. А переносить тяжелые экс-
понаты помогали ребята из 5-й 
зенитно-ракетной бригады. Но 
без дружеского участия, сове-
тов, замечаний и неиссякаемо-
го оптимизма заместителя гла-
вы администрации района Ната-
лии Логиновой, как признались 
сотрудники, дело могло бы и не 
завершиться столь успешно. 

Кстати, и весь музей – люби-
мое детище Владимира Андрее-

Цель слёта допризывной моло-
дежи – познакомить ребят, буду-
щих защитников Отечества, с буд-
нями конкретной военной части: 
учёбой, работой, бытом, историей 
боевого пути, показать, что же на 
самом деле представляет собой 
армия, в которой будущим при-
зывникам предстоит служить. 

Начался этот день с короткого 
митинга у памятника «Защитни-
кам ленинградского неба», кото-
рый открыл глава Лебяженского 
поселения Юрий Захарчук. Ре-
бят приветствовали заместитель 
главы администрации района по 
безопасности генерал-лейте-
нант запаса Василий Хорьков, 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Наталия Логинова, помощник 
главы администрации, бывший 
пограничник, полковник запа-
са Иван Пыжов, заместитель ко-
мандира воинской части, прини-
мавшей молодых гостей, полков-
ник Эдуард Рябцев. 

Дело чести
28 февраля исполнилось 80 лет создателю и бессменному директору районного 
историко-краеведческого музея Владимиру Андреевичу Головатюку. 

вича – сделан умелыми рука-
ми самого директора и его не-
заменимых сотрудников: Ана-
толия Акимовича Тиунова и Вик-
тора Васильевича Самойленко. 
Каждый экспонат, каждый доку-
мент любовно собран, атрибу-
тирован, умело экспонирован. 
Здесь проводятся интересней-
шие экскурсии, ведется боль-
шая поисковая и исследова-
тельская работа. 

Валерий Сергеевич Гусев, 
приветствуя юбиляра, сказал: 
«Даю наказ комитету по мо-
лодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму: как мож-
но шире и чаще применять в ра-
боте по воспитанию патриота и 
гражданина нашей Родины ма-
териалы этого музея. Здесь со-
средоточено все по военной 
истории, по истории восста-
новления и развития хозяйства 
района, его лучших тружеников. 
Здесь есть все необходимое для 
этой работы! Проделан огром-
нейший труд, собраны ценней-
шие фонды. Это богатство надо 
использовать!». 

С юбилеем, Владимир Ан-
дреевич!

Биографическая справка 
Владимиру Андреевичу Го-

ловатюку повезло: такую насы-
щенную, полную разнообразны-
ми событиями, напряженным и 
увлеченным трудом жизнь уда-
ется прожить далеко не каж-
дому. И уж подавно не каждо-
му удается в 80 лет сохранять 
все ту же увлеченность и тру-
долюбие, с мужеством и прене-
брежением отвергая болезни и 
многочисленные препятствия 
ради любимого дела. 

Владимир Андреевич Голова-
тюк родился 28 февраля 1932 
года на Украине в семье воен-
нослужащего. Успел увидеть 
ужасы фашистского нашествия 
на захваченной врагом терри-
тории. С приходом наших войск 
в одиннадцатилетнем возрасте 

стал воспитанником военного 
оркестра 5-й отдельной сапер-
но-штурмовой бригады. 

После окончания Великой От-
ечественной войны Владимир 
Андреевич учился в Киевском 
военно-артиллерийском и Орен-
бургском военно-зенитном учи-
лищах. После учебы 28 лет слу-
жил на офицерских должностях 
в Закавказском военном округе, 
в группе Советских войск в Гер-
мании, в ордена Ленина Ленин-
градском военном округе. 

Во время службы в ЛенВО 
окончил исторический факуль-
тет Петрозаводского государ-
ственного университета. Это 
было непросто. Ежедневно, в 
любую погоду ездил за 18 кило-
метров на мотоцикле из гарни-
зона на лекции. Военная исто-
рия, коллекционирование стали 
его увлечением еще с юности, и 
учеба в университете была со-
вершенно зрелым и логичным 
решением, чтобы получить воз-
можность профессионально за-
ниматься любимым делом. 

После увольнения из армии с 
должности заместителя команди-
ра полка по тылу в течение 12 лет 
Владимир Андреевич преподавал 
в Большеижорской средней шко-
ле начальную военную подготов-
ку. Очень многие его ученики по-
сле этого выбрали военную сте-
зю, стали офицерами. 

В 1990 году под его руковод-
ством создается районный исто-
рико-краеведческий музей, куда 
Владимир Андреевич передал из 
личных архивов более двух тысяч 
экспонатов и документов. Музей 
пользуется заслуженной любо-
вью и авторитетом среди жите-
лей района, среди школьников 
и военнослужащих из располо-
женных на территории района и 
в Ломоносове частей. 

В 1990 году он получил пред-
ложение от администрации рай-
она возглавить рабочую группу 
«Книги Памяти», которой он ру-
ководит до сих пор. 

Один день в армии
21 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, ребята – выпускники школ 
Ломоносовского района собрались в Лебяжье на традиционный 10-й слёт допризывной 
молодежи. Как обычно, в этот день их принимала боевая воинская часть – 33-я Отдельная 
бригада особого назначения внутренних войск МВД России. 

«Пройдет совсем немно-
го времени, – обратился к бу-
дущим призывникам Василий 
Яковлевич Хорьков, – и вы вста-
нете в ряды защитников Роди-
ны. Вы должны быть готовы вы-
полнить эту святую обязанность 
каждого настоящего мужчины. 

И сегодняшний день – веха на 
пути к вашему взрослению». 

День продолжился на терри-
тории воинской части. Ребята 
под руководством офицеров по-
знакомились с боевой истори-
ей бригады в музее, побывали в 
солдатской казарме, подержа-

ли в руках боевое оружие, осмо-
трели грозные боевые машины 
в парке боевой техники, увиде-
ли фильм о жизни и боевом пути 
части и, наконец, сытно пообе-
дали в солдатской столовой. 

Опыт предыдущих слётов до-
призывной молодежи показывает, 

что мнение об армейской службе 
у ребят резко меняется в лучшую 
сторону после дня, проведенного 
в настоящей воинской части.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района.

Фото Ивана Фото Ивана КУПРИКА КУПРИКА 

Владимир Андреевич – ли-
цензированный специалист по 
стрелковому оружию, знаток ору-
жия всего мира. Еще он – знаток 
геральдики, автор флага и герба 
Ломоносовского района, знаков 
«Почетный гражданин» Ломоно-
совского района, Ленинградской 
области, поселка Большая Ижо-
ра, «Депутат МО Ломоносовский 
район», Памятного знака «Воину-
интернационалисту – жителю 
Ломоносовского района».

Владимир Андреевич на-
г р а ж д е н  о р д е н а м и  О т е ч е -
ственной войны 2-й степени, 
«Небо Ханоя», многими меда-
лями. В 2006 году в знак выс-
шей признательности и уваже-
ния жителей района ему было 
присвоено звание «Почетный 
гражданин МО Ломоносовский 
район».

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА
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На встрече с самыми красивыми 
девушками 47-го региона, победи-
тельницами муниципальных конкур-
сов «Мисс Район», Валерий Сердю-
ков не только попил чаю с блинами, 
но и рассказал о молодежной поли-
тике.

Также губернатор рассказал и о 
новой программе «Молодежь Ленин-
градской области», которая поддер-
жит общественные объединения и 
обеспечит необходимые условия для 
развития молодых, которые, кстати, 
составляют 24% жителей региона. 
Развивать молодежь будут по всем 
фронтам: от патриотического воспи-
тания и толерантности до поддерж-
ки молодых семей и содействия мо-
лодежным проектам. «Для нас не так 
важны расходы бюджета, как то, что-
бы ребята приезжали работать в Ле-
нинградскую область и оставались 

здесь», – расставил приоритеты Ва-
лерий Сердюков. Более того, фина-
листки получили и советы по пово-
ду брака и детей. Глава региона на-
помнил, что сейчас рассматривается 
предложение давать беспроцентный 
кредит на жилье молодым семьям. И 
с рождением ребенка пожелал не за-
тягивать, ведь теперь пособие воз-
росло до 30 тысяч за первенца.

В свою очередь девушки рассказа-
ли губернатору о проблемах в родных 
районах, на которые Валерий Сердю-
ков пообещал обратить своё внима-
ние и обязательно решить.

Ломоносовский район представ-
ляла наша красавица ОЛЬГА КРУ-
ГЛОВА из Горбунковского сельско-
го поселения. Студентка 4-го кур-
са факультета психологии ЛГУ им. 
А.С. Пушкина (очная форма) и 2-го 
курса факультета физической куль-

туры ЛГУ им. А.С. Пушкина (заочная 
форма), двукратная чемпионка Рос-
сии по тхэквондо в 2007 и 2008 году, 
бронзовый призер России 2011 года, 
чемпион Ленинградской области 
2012 года, тренер секции тхэквондо 
ГТФ «Орион» Горбунковское СП, яв-
ляется членом молодежного сове-
та при главе администрации Ломо-
носовского района, председателем 
молодежного совета при главе ад-
министрации МО Горбунковское СП. 
Вот какое множество исключитель-
но положительных качеств и досто-
инств заключается в такой хрупкой 
и красивой девушке! Ольга, мы гор-
димся тобой!

Информация предоставлена комитетом Информация предоставлена комитетом 
по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 

спорту и туризму администрации спорту и туризму администрации 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Чаепитие с Губернатором
29 февраля в выставочном зале «Смольный» Правительства Ленинградской области прошло 
праздничное чаепитие губернатора Валерия Сердюкова с восемнадцатью финалистками конкурса 
«Русские красавицы».

В это прекрасное для зимнего 
спорта место съехались команды 
из всех поселений района, многие 
команды возглавляли главы посе-
лений и главы администраций по-
селений, некоторые даже сами 
приняли участие в соревнованиях. 
Площадь у большой сцены выгля-
дела праздничной от ярких спор-
тивных костюмов команд, от пла-
катов, баннеров, флагов. 

Особую значимость события 
подчеркивало внимание руко-
водителей района к молодежно-
му спортивному празднику. Гла-
ва района Валерий Гусев, глава 
администрации района Евгений 
Устинов, заместитель главы рай-
онной администрации по социаль-
ным вопросам Наталия Логино-
ва пришли приветствовать ребят. 
Как рассказала председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Свет-
лана Полидорова, этот зимний 
спортивный праздник становит-
ся с каждым годом всё популяр-
ней: в этом году в нем принимают 
участие буквально все поселения, 
присоединилась и команда пред-
приятия ЛРТЭК. Молодежное дви-
жение, которое набирает широкий 
размах в Ломоносовском районе, 
привлекает к таким спортивным 
мероприятиям всё большее коли-
чество участников. 

Ребят ожидали соревнования в 
конькобежной эстафете, специ-
альный биатлон (причем в этом 
году – и со стрельбой из пейнт-
больных винтовок), лыжные гон-
ки на 1 километр и «Веселые 
сани» – спуск на скорость «на 
ватрушках». А в завершение зим-
него праздника предстояло вы-
брать «Красу Ломоносовского 
района». Это состязание прово-
дилось впервые и подразумева-
ло самые разнообразные конкур-

сы для девушек. Возраст участ-
ниц не ограничивали, поэтому 
на звание «Красы» претендовали 
представительницы прекрасно-
го пола от совсем юных до впол-
не зрелых. Победительницей ста-
ла Ольга Круглова, студентка ЛГУ 
им. Пушкина из Горбунковского 
поселения. Она – активный член 
молодежного движения, хорошая 
спортсменка и просто красивая 
девушка. Оля будет представлять 
Ломоносовский район на област-
ном конкурсе «Краса Ленинград-
ской области»

День на свежем воздухе, да еще 
проведенный в активном движе-
нии, обеспечил и участникам, и 
болельщикам прекрасный аппе-
тит. О том, чтобы все были сыты, 
позаботились кашевары полевой 
кухни из воинской части 14108. 
Гречневой каши с тушенкой и го-
рячего чая приготовили вдоволь, 
так что даже самые голодные, не 
раз подходившие за добавкой, на-
елись досыта. И поэтому органи-
заторы слёта просили особо по-
благодарить командование этой 
части и лично командира полков-
ника Николая Олексийчука, а так-
же, разумеется, дежурных по по-
левой кухне: ведь бойцы уже не 
раз помогали накормить наших 
ребят во время разнообразных 
массовых мероприятий. 

Победу на 3-м зимнем моло-
дежно-спортивном слёте Ломо-
носовского района одержала ко-
манда Низинского сельского по-
селения. «Серебро» завоевала 
команда Виллозского сельского 
поселения, а третье призовое ме-
сто заняли спортсмены Горбун-
ковского сельского поселения. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района,Ломоносовского района,

фото Юрияфото Юрия ПАНКОВА ПАНКОВА

Зимний праздник спорта и молодости
24 февраля в горнолыжном центре «Туутари-парк» прошел 3-й 
зимний спортивный слёт молодёжи Ломоносовского района. 
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В этом году состав участни-
ков обогатился новыми творче-
скими силами: впервые в кон-
курсе участвуют исполнители с 
9-летнего возраста. И это очень 
правильно: ведь именно в дет-
стве закладывается чувство Ро-
дины, наиболее чистое и эмо-
циональное восприятие своей 
земли. Конкурсантов было мно-
го – 38 из почти сотни претен-
дентов вышли в финал, что, как 
отметил в своем приветствен-
ном слове глава администра-
ции Ломоносовского района 
Евгений Устинов, свидетель-
ствует о неиссякаемом источ-
нике творчества в душах наших 
земляков. 

Поздравил участников конкур-
са и глава района Валерий Гу-
сев, который отметил особен-
ное значение патриотическом 
темы для нашего района, с его 
героической военной историей 
и богатыми традициями патри-
отического воспитания. 

В жюри конкурса были: пред-
седатель жюри Людмила Вой-
цехович, заведующая отделом 
массовых мероприятий Ленин-
градского областного учебно-
методического центра культу-
ры и искусств; Марина Коно-
валова – заведующая отделом 
народного творчества того же 
Центра, Дмитрий Суслов – пе-
вец и ведущий, призёр и лауре-
ат всероссийских и региональ-
ных вокальных конкурсов; из-
вестный автор-исполнитель из 
Санкт-Петербурга Слава Лад; 
лауреат всесоюзных и между-
народных конкурсов, музыкант, 
композитор Владимир Бояр-
кин; Юрий Иноземцев, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Дениса Жукова .

Конкурсанты выступали в не-
скольких номинациях: «Лучшая 
патриотическая песня самоде-
ятельного автора», «Лучшая ав-
торская песня о Ломоносовском 
районе», «Лучшее исполнение 
патриотической песни профес-
сионального автора». Соревно-
вались в номинациях солисты, 
ансамбли и хоры. 

Неиссякаемый источник творчества
Уже в тринадцатый раз проходит в Ломоносовском 
районе замечательный песенный праздник – фестиваль-
конкурс патриотической песни. Патриотическая тема – 
ёмкая, в каждом поколении она окрашивается в свои 
тона, обозначает свои, наиболее актуальные для времени 
акценты. Поэтому с каждым годом конкурс добавляет 
нашему ощущению Родины все новые и новые краски, 
углубляет, обогащает, по-новому раскрывает его. Тем 
более, что мы всегда слышим на конкурсе самые лучшие 
песни профессиональных авторов и самые искренние 
творения самодеятельных поэтов и композиторов. 

Впечатлений,  как всегда, 
много, но как не отметить то, 
что понравилось особенно? 
Среди первых же исполните-
лей произвел впечатление и 
на зрителей, и на жюри Вла-
димир Яковлев, самодеятель-
ный автор из Пеников. Хрипло-
ватым, негромким голосом он 
пел свою песню «Лагуна», ко-
торая покорила своими тонки-
ми, глубокими стихами. Трону-
ла душу песня Галины Семено-
вой из Новоселья «Вспоминает 
мама». Громом аплодисментов 
встречали и провожали люби-
мый ансамбль «Ораниенбаум-
ский плацдарм», исполнивший 
новую песню Геннадия Панина 
«Тишина». Вот ведь: и возраст 
у певцов богатый, и болезней 
у каждого на всю Центральную 
районную больницу хватит, а 
как поют! Прекрасные, одухот-
воренные лица, хороший, пол-
ный звук, чистое интонирова-
ние! Мастера, что тут сказать… 
Кстати, о лицах: общее, прак-
тически для всех участников, 
наблюдение: эти песни преоб-
ражают людей – и исполните-
лей, и слушателей. Такое мож-
но увидеть разве что на концер-
тах классической музыки, да и 
то не всегда. 

Задорны, энергичны наши ан-
самбли народных песен «Суда-
рыня», «Сударушка», «Лада», 
«Родники», «Наши девчата», 
трудно не подпеть знамени-
той «Паве», обаятельны дет-
ские ансамбли «Гармония» и 
«Карнавал», молодежный «Ма-
риж». И, как всегда, неподра-
жаема разбегаевская «Татья-
ночка». Ее участники выступа-
ли дважды: полным составом с 
инструментальной группой они 
спели «У калитки у дома родно-
го», а квартет исполнил «a capel-
la» новую песню «Русь называют 
святою». Притих зал, буквально 
замерло сердце, когда солистки 
на четыре голоса выводили ме-
лодию и слова архидиакона Ро-
мана Тамберга. 

Куда зрелищнее смотре-
лись некоторые номера со-
листов, использовавших уме-

лую подтанцовку. Но и без тан-
цевального фона интересно 
было слушать Елену Шорохо-
ву из Большой Ижоры с песней 
«Солдатка», солиста из в/ч141-
08 Всеволода Орехова, Тамару 
Журавлёву из Горбунков и Раи-
су Спириденкову из Оржиц, го-
лосистого Илью Старчикова, 
безукоризненного, стильного 
Влада Орлова с песней «Ломо-
носовский район» или Василия 
Ледовского, солиста ансамбля 
«Ораниенбаумский плацдарм», 
спевшего песню «Ветераны». 
Ему так и хочется выписать пре-
мию за искренность, за поис-
тине военное мужество и вер-
ность творчеству! 

Отдельно хочется сказать о 
юных солистах Дарине Спири-
доновой и Арине Правдиной. 
Арину (солистку ансамбля «Ка-
рамельки» из Разбегаево) с ее 
мощным голосом и выразитель-
ным пением мы уже хорошо зна-
ем. А вот маленькая Дарина из 
Копорской детской музыкаль-
ной школы на таком конкурсе 
показалась впервые. Она энер-
гично, хорошим голоском пела 
песню «Прадедушка», в воен-
ной форме вышагивая по сце-
не, очень напоминая этим нашу 
многократную победительницу 
«Очаровашки» и «Дебюта» Ната-
шу Дерябину. 

О наградах члены жюри осо-
бо и не спорили, покорившись 
неумолимым цифрам компью-
терного подсчета очков. Итак, 
Гран-при получили: Дарина 
Спиридонова, Илья Старчиков 
из Горбунков (приз от депута-

та Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса 
Жукова, вручал помощник де-
путата Юрий Михайлович Ино-
земцев); ансамбль «Тальяночка» 
и Василий Михайлович Ледов-
ской – солист ансамбля воен-
ной песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», а также песни «Ти-
шина», автор музыки и слов Ген-
надий Панин и песня «Ломоно-
совский район», музыка Ольги 
Прилипкиной, слова Маргариты 
Крылатой, в исполнении ансам-
бля военной песни «Ораниенба-
умский плацдарм».

Л а у р е а т а м и  с т а л и  А р и н а 
Правдина (Разбегаево), Свет-
лана Приходченко из студии 
сольного пения в Горбунках, ан-
самбль «Пава» (Горбунки), дуэт 
Анны и Валерии Рыжевич (Гор-
бунки).

Дипломы Фестиваля-конкур-
са получили Елена Шорохова 
из ДК Большой Ижоры, Евге-
ния Олькова (Лаголово), группа 
«Карнавал» (Лаголово), акаде-
мический хор (РЦКиМТ) и дуэт 
из в/ч 14108 Всеволод Орехов и 
Артём Хорошев.

Кроме того специальными 
призами были награждены: ав-
тор песен о Ломоносовском 
районе, которые были испол-
нены в конкурсной программе, 
аккомпаниатор и руководитель 
народного ансамбля «Судары-
ня» – Николай . Квитко; акком-
паниатор Юрий Васильев, Центр 
культуры и досуга Виллозского 
поселения; Всеволод Орехов и 
Артём Хорошев, в/ч 14108, Вил-
лозское СП. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Сергей уже не впервые вы-
ступает на сцене Горбунковско-
го Дворца культуры. В декабре 
2010 года он получил специаль-
ный приз за трогательный рэп, 
посвященный маме, а в декабре 
следующего года снова на «Де-
бюте» поразил своим чтением 
… отрывка из «Идиота» Достоев-
ского. Уже тогда многоопытное 
жюри отметило несомненный ар-

В ритме сердца
На 13-м фестивале-конкурсе патриотической песни «Жизнь 
одна и Родина одна», который прошел 18 февраля в Центре 
культуры и молодежного творчества, среди множества 
наград был присужден и Приз Прессы, а именно – газеты 
«Ломоносовский районный вестник». Приз присуждался 
самому удивительному, необычному выступлению, 
которое, тем не менее, должно было отличаться высокими 
художественными и исполнительскими характеристиками. 
Награда – статья в газете, чтобы о победителе смогли 
узнать не только те, кто присутствовал в зале, но как можно 
больше людей. Выиграл этот приз 20-летний Сергей Иванов 
из Яльгелево.

тистический талант Сергея, его 
вкус и глубокое понимание одно-
го из самых сложных образов в 
русской, а то и в мировой лите-
ратуре – образа князя Мышки-
на. Да и вообще, это был прият-
ный сюрприз для многих слуша-
телей: ведь, признаться, тексты 
такого художественного уровня 
не часто доводится слышать на 
наших конкурсах. 

обозначился лет с 13, когда он 
пришел в Яльгелевский Дом куль-
туры. Стал заниматься у Татьяны 
Николаевны Сергеевой в груп-
пе «Мариж», участвовать в играх 
КВН. Именно Татьяна Николаевна 
заметила в нем актерский талант 
и посоветовала учиться профес-
сионально. 

В этом году Сергей выбрал для 
конкурса свой рэп «Яльгелево», 
посвященный его родной дерев-
не. Текст это любопытный, и, как 
всякое искреннее творчество – 
приоткрывает личность автора. 
Казалось бы – незатейливый сю-
жет: идет человек по родной де-
ревне, что-то вспоминает, кого-
то встречает. Плохое и хорошее, 
очень привычное. И прорывает-
ся боль, в простых и даже грубо-
ватых словах обозначается глу-
боко прочувствованная, по-на-
стоящему гражданская позиция, 
редкостное осознание своей 
личности и своего места в мире. 
А покрывается все – надеждой и 
любовью. 

С любовью у Сергея отноше-
ние особое. Мы проговорили 
больше часа, и меня, человека 
очень взрослого, просто пора-
жали некоторые его высказыва-
ния о любви и о жизни – столь-
ко в них было мудрости, мягко-
сти, нежности. К маме, к брату, 
к своим товарищам, к понима-
нию мира. Честно говоря, не-
множко позавидовала девуш-
ке, которая когда-то станет его 
женой. 

Можно ли, следуя штампам, 
сказать. что Серега – типичный 
представитель нашей молодежи? 
Вот уж нет! Наоборот: он уника-
лен, как уникальна настоящая 
творческая личность. Как уника-
лен – поэт.

Возможно, у него будет непро-
стая жизнь, и роз в ней будет не-
много. Но Бог ему дал все, что-
бы она не была бессмысленной: 
талант, чистое сердце, доброту, 
разум и главное – ощущение ее 
стержня – любви. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Сергей – студент Ленинград-
ского областного колледжа куль-
туры и искусства. Рэп и театр – 
два его главных увлечения. Твор-
ческий вектор его личности 
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О России с любовью



Муниципальный этап конкурса 
стал традиционным смотром до-
стижений педагогов дошкольного 
образования района. 

В этом году в конкурсе участво-
вали: Екатерина Владимиров-
на Черненко, воспитатель МДОУ 

«Детский сад комбинированно-
го вида № 2 «Радуга» д. Горбун-
ки; Елена Евгеньевна Тряпицы-
на, учитель-логопед МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида 
№ 11» д. Оржицы; Татьяна Викто-
ровна Головахина, воспитатель 

В мероприятии, проведенном по поручению Гу-
бернатора Ленинградской области В.П. Сердюко-
ва, приняли участие председатель Комитета по тру-
ду и занятости населения Ленинградской области 
А.И. Караванский и его заместитель Д.В. Донской. 
На совещании присутствовали члены Межведом-
ственной комиссии по охране труда, инженеры по 
охране труда предприятий и организаций района и 
представители профсоюзов. Совещание вела заме-
ститель главы администрации района по социаль-
ным вопросам Н.В. Логинова.

 Все чаще российские средства массовой инфор-
мации уделяют внимание проблемам сохранения 
жизни и здоровья работающего населения. Случает-
ся, мы сами становимся свидетелями гибели и трав-
мирования людей в результате нарушений требова-
ний охраны труда. Поэтому на этом совещании слу-
шались самые актуальные вопросы охраны труда. 

Председатель комитета по труду и занятости на-
селения А.И. Караванский уделил большое внима-
ние проблемам труда и занятости населения Ленин-
градской области, а также вопросам, связанным с 
сохранением трудоспособности и здоровья работ-
ников. В Ленинградской области, как указал в сво-
ем докладе заместитель председателя Комитета по 
труду и занятости населения Ленинградской области 
Д.В. Донской, зафиксирован количественный рост 
случаев производственного травматизма со смер-
тельным и тяжелым исходом, особенно в сельском 
хозяйстве, деревообработке и целлюлозно-бумаж-
ном производстве. Среди пострадавших на произ-
водстве 343 женщины; 4 погибли на производстве, 
тяжелые травмы получили 16 женщин.

Как показывает статистика, пики травматизма при-
ходятся на первые 5 лет работы, но в 2011 году увели-
чилось количество пострадавших в возрасте старше 
50 лет. Их количество составляет 584 человека.

На предприятиях Ломоносовского района, как со-
общила ведущий специалист по охране труда адми-
нистрации С.Н. Ковалевская, зарегистрировано 4 
несчастных случая на производстве, из них 1 смер-
тельный и 3 тяжелых несчастных случая. Говоря о про-
блемах охраны труда, невозможно было не произне-
сти слова благодарности в адрес нелегкого и тако-
го незаменимого труда инженеров по охране труда и 
уполномоченных по охране труда от профсоюза. 

Государственный инспектор по охране труда 
С.А. Бекиров, анализируя результаты проверок и 

График выплаты пенсий, ЕДВ
и других социальных выплат за март

через отделения почтовой связи
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 2 марта
5 3 марта

6 – 7 6 марта
8 7 марта

9 – 10 10 марта
11 11 марта

12 – 13 13 марта
14 14 марта
15 15 марта

16 – 17 16 марта
18 17 марта

19 – 20 20 марта
21 21 марта

Выплата через отделения Сбербанка – 16 марта, через другие кре-
дитные организации: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», 
ОАО «Банк Таврический», ЗАО «Москомприватбанк», ОАО «Банк Санкт-
Петербург», ОАО «Россельхозбанк» – 16 марта, через кредитные орга-
низации без договора – 20 марта.

Выплата средств пенсион-
ных накоплений осуществля-
ется Пенсионным фондом РФ 
правопреемникам умерших за-
страхованных лиц, формировав-
ших накопительную часть трудо-
вой пенсии на дату смерти через 
Пенсионный фонд РФ. Обрати-
те внимание, если средства пен-
сионных накоплений были пере-
даны в негосударственный пен-
сионный фонд, то в этом случае 
выплаты производятся негосу-
дарственным пенсионным фон-
дом (НПФ). Средства, учтенные 
в специальной части индивиду-
ального лицевого счета (накопи-
тельная часть пенсии) подлежат 
выплате правопреемникам в слу-
чае, если смерть застрахованно-
го лица наступила до назначения 
ему накопительной части трудо-
вой пенсии по старости или до 
перерасчета размера этой части 
пенсии с учетом дополнительных 
пенсионных накоплений.

Если при жизни человек не по-
давал в территориальные органы 
ПФР заявление о распределении, 
в котором определял конкретных 
правопреемников, то средства 
выплачиваются правопреемникам 
по закону первой очереди, к кото-
рым относятся дети, родители, 
супруг (супруга) умершего. Если 
таковых нет или они отказывают-
ся от выплаты, то претендовать 
на выплату могут правопреемни-
ки второй очереди – братья, се-
стры, дедушки, бабушки, внуки.

Обратиться в территориальный 
орган ПФР или НПФ с заявлени-

ем о выплате средств пенсион-
ных накоплений правопреемни-
кам необходимо до истечения 6 
месяцев со дня смерти застрахо-
ванного лица. В случае если дан-
ный срок обращения пропущен, 
то срок обращения с заявлени-
ем о выплате средств пенсион-
ных накоплений может быть вос-
становлен в судебном порядке по 
заявлению правопреемника при 
наличии уважительной причины. 
Заявление о выплате средств 
пенсионных накоплений подает-
ся в любой территориальный ор-
ган ПФР с представлением необ-
ходимых документов (подлинни-
ков или нотариально заверенных 
копий):

– удостоверяющих личность, 
возраст, место жительства пра-
вопреемника (паспорт);

– подтверждающих родствен-
ные отношения с умершим граж-
данином (свидетельство о рож-
дении, свидетельство о заклю-
чении брака, свидетельство об 
усыновлении и др.);

– свидетельство о смерти 
застрахованного лица (при на-
личии);

– страховое свидетельство 
обязательного пенсионного 
страхования умершего (при на-
личии);

– реквизиты банковского счета 
для перечисления средств.

Начальник Управления ПФРНачальник Управления ПФР
по г. Ломоносовупо г. Ломоносову

и Ломоносовскому районуи Ломоносовскому району
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

Конкурс для воспитателей и специалистов дошкольных 
учреждений Ломоносовского муниципального района прошел 
10 февраля в гостеприимном, теплом и уютном доме МДОУ № 7 
«Ласточка» в Низино. 

ОХРАНА ТРУДА

По поручению Губернатора
 27 февраля в администрации района состоялось совещание «Обеспечение охраны труда и 
защиты прав работников на территории Ломоносовского муниципального района». 

расследований, указал на наиболее характерные 
ошибки при оформлении документации и во время 
расследования несчастных случаев. 

Начальник отдела страхования профессиональных 
рисков ГУ ЛРО ФСС И.Н. Разгулова доложила о ситу-
ации по выполнению мер по профилактике несчаст-
ных случаев и профзаболеваний. Она напомнила о 
необходимости своевременной подачи документов 
на получение финансовой поддержки из Фонда со-
циального страхования.

Главный специалист– эксперт ТО ТУ Роспотреб-
надзора Е.А. Завиткова отметила, что в 2011 г. отме-
чена стабилизация гигиенических показателей про-
изводственной среды. Достаточно высок в районе 
охват периодическими медицинскими осмотрами 
работающих во вредных условиях труда. Был сделан 
подробный анализ производственных факторов – 
таких, как шум, электромагнитные поля, микрокли-
мат, освещенность, вибрация. По результатам лабо-
раторных обследований из восьми обследованных 
предприятий 5 не отвечают санитарным нормам. 

Охват периодическими медицинскими осмотрами 
составил 83,9% от заявленного количества. За не-
проведение медицинских осмотров руководителям 
было вынесено 7 постановлений о штрафах на сумму 
44 тыс. рублей. Выдано 2 санитарно– гигиенических 
характеристики на основании извещений о предва-
рительном диагнозе профзаболевания.

Старший помощник прокурора Ломоносовского 
района Н.Ю. Смольянина доложила о случаях нару-
шения трудового законодательства на предприяти-
ях и о мерах административного характера к нару-
шителям. По результатам проверок в 2011 году было 
возбуждено и передано в суд 2 уголовных дела про-
тив работодателей, допустивших грубые нарушение 
требований охраны труда. 

Подводя итоги совещания, председатель Коми-
тета по труду и занятости населения Ленинградской 
области А.И. Караванский поблагодарил руководи-
телей предприятий района, инженерный корпус и 
профсоюзы за активную работу в области обеспече-
ния требований безопасных условий и охраны труда 
и вручил трем предприятиям Ломоносовского райо-
на – ООО» Скиф», ООО «ППФ Лебяжье» и ЗАО «Копо-
рье» – Почетные грамоты Комитета. 

Ведущий специалист по охране труда администрацииВедущий специалист по охране труда администрации
С.Н. КОВАЛЕВСКАЯС.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

Правопреемственность пенсии
Управление Пенсионного фонда в городе Ломоносов и 
Ломоносовском районе  Ленинградской области продолжает 
вести работу по выплате средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умерших застрахованных лиц.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

«Воспитатель года – 2012»: районный этап 
МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 30 «Улыбка» д. Ки-
пень; Полина Павловна Коршу-
нова, музыкальный руководитель 
МДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида №3» д. Гостилицы; 
Мария Владимировна Кулма-
гомбетова, воспитатель МОУ «На-
горная ООШ (детский сад)» д. Ма-
лое Карлино.

Участники конкурса продемон-
стрировали разные формы рабо-
ты, новые педагогические техно-

логии: это и погружение на дно 
морское, и художественная студия 
по конструированию с элемента-
ми аппликации, и логопедическое 
занятие по развитию мелкой мото-
рики, и путешествие по космиче-
ским просторам, и театрализован-
ная игровая программа о вредных 
привычках. 

Также педагоги представили 
презентации опыта своей работы 
и достижений «Из дневника вос-
питателя …» 

Победителем конкурса стала 
Екатерина Владимировна Чер-
ненко, воспитатель МДОУ «Дет-
ский сад комбинированного вида 
№ 2 «Радуга» д. Горбунки, кото-
рая будет представлять Ломоно-
совский район на областном эта-
пе конкурса в марте – апреле.

Информация подготовлена Информация подготовлена 
комитетом по образованию комитетом по образованию 

администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

вида использования земельного участка д. Телези, кадастровый 
номер 47:14-13-05-003:0035, категория земель – земли населенных 
пунктов, арендуемого ООО «МАСТЕР» с «под расширение территории 

с целью организации парковки автотранспорта и создания зоны отдыха» 
на «для размещения объектов торговли».

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, дом 3, актовый зал местно адми-
нистрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение. 

Дата и время проведения публичных слушаний:10 февраля 2012 года. Начало 
16 часов 00 минут, окончание – 16 часов 30 минут. 

Присутствовали на публичных слушаниях: 
Глава МО Русско-Высоцкого сельского поселения Волкова Л.И, 
Специалист Администрации Герсанов О.А.
От общественности 5 жителей (зарегистрированы)
Публичные слушания назначены решением Совета Депутатов МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение от 26.01.2012 года № 7 «О назначении публичных слушаний по вопро-
су изменения разрешенного вида использования земельного участка д. Телези, кадастро-
вый номер 47:14-13-05-003:0035, категория земель – земли населенных пунктов, аренду-
емого ООО «МАСТЕР» с «под расширение территории с целью организации парковки авто-
транспорта и создания зоны отдыха» на «для размещения объектов торговли».

Информация о назначенных публичных слушаниях доведена до жителей посе-
ления посредством публикации в газете «Ломоносовский районный вестник» от 
30 января 2012 г. № 3 (646), на официальном сайте поселения в сети «Интернет» 
http://www.russko-vys.ru/, на информационных стендах поселения. Внести предложе-
ния по рассматриваемому вопросу можно было в местной администрации МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение и на официальном сайте поселения в сети «Интер-
нет» http://www.russko-vys.ru/ через Интернет-приемную. Ознакомиться с документа-
ми, предлагаемых к рассмотрению на публичных слушаниях, можно было в местной 
администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д.3, каб. № 4. 

В период проведения публичных слушаний письменных предложений не поступало. 
Заключение о результатах публичных слушаний: 
1. Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования 

земельного участка д. Телези, кадастровый номер 47:14-13-05-003:0035, категория 
земель – земли населенных пунктов, арендуемого ООО «МАСТЕР» с «под расшире-
ние территории с целью организации парковки автотранспорта и создания зоны от-
дыха» на «для размещения объектов торговли» считать состоявшимися, дано поло-
жительное решение общественности. 

2. Рекомендовать главе МО Русско-Высоцкое сельское поселение принять поста-
новление об изменении разрешенного вида использования земельного участка д. 
Телези, кадастровый номер 47:14-13-05-003:0035, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, арендуемого ООО «МАСТЕР» с «под расширение территории с це-
лью организации парковки автотранспорта и создания зоны отдыха» на «для разме-
щения объектов торговли».

3. Опубликовать настоящее Заключение о проведении публичных слушаний в уста-
новленном законодательством порядке.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 3 от 20.02.2012

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
в д. Телези, кадастровый номер 47:14-13-05-003:0035

в МО Русско-Высоцкое сельское поселение
Рассмотрев заявление ООО «Мастер» от 08.12.2011 г., вх. № 1552 , в соответствии 

с п.3, ч.1, ст.4 Федерального закона от 29.12.04, № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», ст.39 Градостроительного кодекса РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, расположен-

ного в д.Телези: с вида «под расширение территории с целью организации парковки 
автотранспорта и создания зоны отдыха» на вид разрешенного использования «для 
размещения объектов торговли».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов и иной официальной инфор-
мации, разместить постановление на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Герсанова О.А.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.02.2012 г. № 30 

«О подготовке проекта планировки территории, расположенной
в п. Лебяжье, ул. Кооперативная»

Рассмотрев обращение гр. Карасевой Л.В. о подготовке проекта планировки тер-
ритории для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д.Черная 
Лахта на земельном участке мерою ориентировочно 0,7 га, на основании статей 45, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление местной администрации № 125 от 20.09.2011г отменить, как про-
тиворечащее градостроительному законодательству.

2. Приступить гр.Хлямовой Л.И. и Киселевой З.И. к подготовке проекта планиров-
ки территории, расположенной в дер.Черная Лахта и ограниченной с севера скло-
ном территории, с востока – сформированным участком, с запада и юга – низинны-
ми свободными землями Лебяженского городского поселения.

3. Приостановить все действия, связанные с использованием и застройкой земель-
ных участков на данной территории до разработки документации по планировке тер-
ритории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ
ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском 

районе информирует о проведении заседания филиала Общественной приемной по 
теме: «Организация предварительных и периодических медицинских осмотров лиц, 
работающих во вредных условиях труда в свете требований санитарного законода-
тельства», которое состоится в Территориальном отделе 20 марта 2012 года с 9-00 
до 12-00, по адресу: г. Ломоносов, ул. Александровская, д.23.

Покупая сыр, будьте внимательны!
Основными задачами Федеральной службы Роспотребнадзора и ее 
территориальных органов является государственный надзор за надлежащим 
исполнением санитарного законодательства и Закона о защите прав 
потребителей на подведомственной территории.

С 26 февраля в Сегежском муници-
пальном районе республики Карелия 
введен режим чрезвычайной ситуации 
в связи с обнаружением в частном сви-
новодческом хозяйстве, расположенном 
на улице Птицефабрики, инфекционно-
го заболевания африканская чума сви-
ней (АЧС). 

В настоящее время уже приняты меры 
для недопущения распространения виру-
са за пределы района. После выявления 
вируса 8 голов свиней были уничтожены, 
а на территории хозяйства проведена де-
зинфекция. Полицейские ограничили вы-
езд и въезд для транспорта в Сегежу без 
необходимой санитарной обработки, а 
также вывоз и ввоз свиней и продукции 
местного производства. Основной при-
чиной заболевания является использова-
ние в корм животным пищевых отходов.

В связи с возникновением АЧС в Ре-
спублике Карелия ветеринарная служ-
ба Ломоносовского района в очередной 
раз обращается к владельцам животных 
с информацией о необходимости соблю-
дать требования ветеринарно-санитар-
ных правил:

 предоставлять поголовье свиней 
для проведения ветеринарной служ-
бой клинического осмотра и вакци-
наций.

 регулярно обрабатывать свиней и 
помещения для их содержания от кро-
вососущих насекомых, клещей;

 также регулярно уничтожать гры-
зунов.

 информировать о наличии поголо-
вья свиней в личных подсобных и сви-
новодческих хозяйствах администра-
цию сельских и городских округов.

 обязательно обращайтесь к вете-
ринарным специалистам в случае за-
болевания животных или в случае па-

СООБЩАЕТ РОСПОТРЕБНАДЗОР

Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском районе 
на основании письма Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Ленинградской области 
от 08.02.2012 г. № 47-01-02-396/12 «Об 
обороте сыров производства Украины» в 
соответствии с информацией Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века №01/1075-1-12-32 от 07.02.2012 г. 
сообщает следующее.

На потребительском рынке Россий-
ской Федерации в обращении находят-
ся сыры производителей ЧП КФ «Проме-
тей» (Украина, Черниговская область), 
АО «Пирятинский сырзавод» (Украина, 
Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» 
(Украина, Полтавская область), не соот-
ветствующие установленным требо-
ваниям Федерального Закона «Техни-
ческий регламент на молоко и молочную 
продукцию» от 12.06.08 № 88-ФЗ по со-
держанию растительных жиров и без ука-
зания их на этикетке продукта.

Данная продукция находилась в обо-
роте на территории г.Москвы, Орло-
вской и Ростовской областях, Республи-
ки Дагестан. 

С целью недопущения поступления на 
потребительский рынок Российской Фе-

дерации фальсифицированной продук-
ции и обеспечения продовольственной 
безопасности в Российской Федерации 
Главным государственным санитарным 
врачом РФ приостановлен ввоз на тер-
риторию Российской Федерации и обо-
рот на территории Российской Федера-
ции сыров указанных украинских произ-
водителей.

Чтобы правильно приобрести каче-
ственный необходимый пищевой про-
дукт, при покупке продуктов питания (в 
частности, сыров) обращайте внимание 
на изготовителя, убедитесь в соответ-
ствии информации на упаковке сопро-
водительным документам, подтвержда-
ющим происхождение, качество и безо-
пасность продукта. 

Территориальным отделом Роспотреб-
надзора в Ломоносовском районе в соот-
ветствии с Административным регламен-
том проводятся проверки на предприяти-
ях торговли по выявлению запрещенных 
в обороте вышеуказанных сыров произ-
водства Украины, руководителям пред-
приятий торговли выданы предписания 
о прекращении их реализации. 

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
РоспотребнадзораРоспотребнадзора

в Ломоносовском районе по в Ломоносовском районе по 
Ленинградской области Ленинградской области 

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ

Африканская чума свиней 
зафиксирована в Карелии

25 февраля в Республике Карелия зафиксирована вспышка африканской 
чумы свиней.

дежа домашних свиней или обнару-
жения трупов павших диких кабанов.

 приобретайте свиней только по 
согласованию с государственной ве-
теринарной службой, при наличии ве-
теринарных сопроводительных доку-
ментов.

 содержать свиней необходимо в 
закрытых помещениях, не допускать 
свободного выгула на территории на-
селенных пунктов, особенно в лесной 
зоне.

 убой свиней проводить на специа-
лизированных убойных пунктах.

 запрещен ввоз из неблагополуч-
ных районов животных, не прошед-
ших термическую обработку продук-
тов убоя и кормов.

 КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ для кормления свиней пищевые 
и боенские отходы.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 52-666; 
423-09-59; 89214072158 (КРУГЛОСУ-
ТОЧНО)

С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА, главный С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА, главный 
государственный ветеринарный инспектор государственный ветеринарный инспектор 

по Ломоносовскому районупо Ломоносовскому району
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Бокс
С 9 по 12 февраля проходил турнир по боксу 
среди юношей на приз Чемпиона Мира Николая 
Валуева. Принимали в нем участие и юные 
боксеры из Ломоносовского района.

Учащийся Кипенской школы Влад Загржевский за-
явил о себе как о перспективном спортсмене: он про-
вел три упорных поединка и завоевал второе место в 
турнире. Влад награжден подарочным сертификатом 
и Почетной грамотой. 

За медали боролись следующие команды: Иванго-
род, Выборг, Ломоносовский район (Горбунки), Костро-
ма, Кингисепп. Честь Ломоносовского района защища-
ли спортсмены отделения тхэквондо ГТФ Горбунковско-
го сельского поселения «Орион». 

Бронзу по программе масоги (спарринг) завое-
вали Егор Денисюк и Андрей Лазук.

По программе хъенги бронзу завоевали Даниил 
Клишков и Ангелина Харьковская.

Серебряные медали в копилку команды по про-
грамме масоги (спарринги) принесли Анастасия Во-
лодина, Алексей Григорьев и Полина Кудряшова.

Серебряными призерами в программе хъенги 
стали Анастасия Володина, Алексей Григорьев и 
Ольга Круглова.

Чемпионами Ленинградской области по про-
грамме масоги (спарринг) стали Ангелина Харь-
ковская и Ольга Круглова. 

Всего команда привезла в Ломоносовский район 13 
медалей.

Чемпионат и Первенство проходили с 23 по 26 фев-
раля в городе Химки Московской области. В этих со-
ревнованиях приняли участие более 500 спортсменов 
со всех регионов нашей страны. В Первенстве высту-
пали сильнейшие в своих округах и регионах гимнасты 
12-14 и 15-17 лет, а в Чемпионате – взрослые спор-
тсмены, многие из которых являются членами Россий-
ской сборной и призерами мировых чемпионатов.

В этом году спортивную честь сборной Ленинград-
ской области и Северо-Западного Федерального окру-
га защищали юные спортсмены из Ломоносовского, 
Волховского и Сланцевского районов. Наибольший 
вклад в успех команды внесли 13-летние Владис-
лав Павлов и Анастасия Серикова из Ломоносовской 
ДЮСШ, завоевав золотые награды в номинации «сме-
шанные пары» и бронзу в «соло» мальчиков. Более 
семи лет с этими ребятами работает тренер высшей 
категории Валентина Георгиевна Охманюк

Золотые медали на Первенстве России дают пропуск 
в сборную страны и путевку на Чемпионат мира, кото-
рый состоится в конце мая в столице Болгарии Софии.

Материалы подготовлены комитетом по молодежной Материалы подготовлены комитетом по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму администрации политике, культуре, спорту и туризму администрации 

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Главе администрации МО Ломоносовский район Устинову Евгению Витальевичу.

С марта 2010 года в Доме культуры деревни Яльгелево 
успешно работает и развивается клубное любительское 
объединение по интересам – женский клуб «Клеопатра». 
Руководитель клуба Татьяна Лузянина – человек широко-
го кругозора и большого обаяния – начала свою деятель-
ность по организации и работе клуба с необычной про-
граммы. Суть ее в том, что женщина может быть красивой 
не только внешне, с помощью косметических средств, но 
изнутри: жизнерадостной, интересной себе и своим близ-
ким, уметь мечтать и воплощать свою мечту в реальность. 
Вот и надо попробовать этому научиться!

В клуб «Клеопатра» пришли женщины разных профес-
сий и возрастов. Но главное, что их объединяет – это 
место, где можно отдохнуть от повседневных забот и 
суеты, по-дружески поговорить, поделится своими со-
бытиями, и конечно открыть для себя очередной секрет 
красоты и успеха. 

И вот в совместном творческом союзе с руководством 
коллектива ДК, в Доме культуры решили проводить тема-
тические вечера для людей среднего возраста. Вечера, на 
которых можно собраться в кругу друзей, окунуться в ат-
мосферу прекрасного настроения, веселья, ощутить те-
плоту человеческого общения, которого всегда нам так не 
хватает. Первый вечер провели в феврале. Вечер носил ро-
мантическое название: «Любовь похожая на сон…» 

Получился настоящей праздник! С лирическими сти-
хами и песнями, с конкурсами комплиментов и изыскан-
ными признаниями в любви, с танцевальными номерами 
в стиле классического модерна и с целым фейерверком 
музыкальных композиций. Книга отзывов вечера была 
наполнена самыми лучшими откликами и пожеланиями. 
Участники и гости вечера настойчиво просили сделать та-
кие вечера традицией. 

В программе работы Дома культуры и клуба «Клеопатра» 
запланирована целая серия оригинальных тематических 
вечеров.

Приятно отметить тот факт, что в следующем тематиче-
ском вечере активное участие принимало руководство ад-
министрации Ропшинского сельского поселения и депу-
татский корпус.

СПОРТИВНЫЙ ОБЗОР

Тхэквондо
 26 февраля в г. Кингисепп прошло Первенство и 
Чемпионат Ленинградской области по тхэквондо 
ГТФ. 

Аэробика
Второй год подряд радуют любителей 
спортивной аэробики гимнасты Ломоносовской 
детско-юношеской спортивной школы своими 
выступлениями на Первенствах России.

Спасибо Ломоносовскому району

От редакции.
Как нам сообщили в районном исто-

рико-краеведческом музее, в мемори-
але «Пульман-2», как он называется в 
официальных документах, захороне-
ны бойцы роты 2-й отдельной брига-
ды морской пехоты 2-й Ударной ар-
мии Ленинградского фронта. В этот 
же мемориал позже были перезахо-
ронены останки бойцов из захороне-
ний в уничтоженной деревне Усть-Ру-
дицы. Паспорт на этот мемориал был 
составлен сотрудниками нашего му-
зея. Всего там покоятся останки 225 
воинов. Их имена и прочие данные за-
несены в «Книгу Памяти», которую уже 
много лет составляет директор му-
зея Владимир Андреевич Головатюк 
на основании богатых архивных дан-

ных, хранящихся в этом музее и воен-
ных архивах. Имя Афанасия Дмитрие-
вича Чернятина тоже значится на пли-
тах мемориала. 

Урочище Пульман названо так по 
имени лесничего, работавшего на 
этом участке в XIX веке. Поселения 
там практически не было, были от-
дельные дачки, полностью уничто-
женные войной. Теперь это место дей-
ствительно труднодоступно. Оно на-
ходится в 7-ми километрах западнее 
деревни Таменгонт, координаты для 
GPS (WGS 84), установленные члена-
ми Клуба «Все 4х4»(www.vse-4x4.ru), 
ежегодно проводящими «Внедорож-
ные рейды» по труднодоступным ме-
стам боев Великой Отечественной, – 
N 59º 52´ 58.´´001 Е 29º 25´ 16.216´´

Глава администрации Пениковско-
го поселения, на территории кото-
рого находится урочище, Владимир 
Бородийчук рассказал, что за мемо-
риалом до 2009 года ухаживали бой-
цы военной части 61913. Часть была 
расформирована, и два года почёт-
ная обязанность содержать в порядке 
мемориал легла на плечи администра-
ции Пениковского поселения. С 2011 
года мемориал перешёл под опеку во-
еннослужащих из наиболее близко к 
урочищу расположенной военной ча-
сти 90450, которой командует гвардии 
полковник Игорь Лымарь. 

Владимир Николаевич обещал 
также к Дню Победы установить ка-
кие-нибудь указатели на пути к мемо-
риалу в урочище Пульман.

Уважаемый Евгений Витальевич!

Обращается к вам племянник краснофлотца ЧЕРНЯТИНА Афанасия Дмитри-
евича, 1920 года рождения, погибшего при защите Ленинграда и похороненно-
го в братской могиле в урочище Пульман на территории Ломоносовского рай-
она Ленинградской области. 

Долгие 67 лет родные ничего не знали о месте захоронения Чернятина А.Д., 
хотя в 1944 году родителям пришло извещение о гибели сына. 

И вот в сентябре 2011 года мне удалось отыскать через «Книгу памяти» и ин-
тернет могилу моего дяди. 

До глубины души был растроган тем, что, несмотря на прошествие стольких 
лет после окончания войны и значительную удалённость от населенных пун-
ктов, мемориал поддерживается в хорошем состоянии, во всём чувствуется 
забота людей о светлой памяти защитников города-героя. 

Поздравляю вас с 68-й годовщиной освобождения Ленинградской земли от 
фашистской блокады и выражаю искреннюю благодарность администрации 
Ломоносовского района, а также всем тем, кто ухаживает за мемориалом по-
гибшим воинам, похороненным в урочище Пульман. 

Позвольте высказать одно пожелание, которое должно, на мой взгляд, пой-
ти только на пользу, особенно тем, кто впервые поедет в урочище Пульман. 

 Очень сложно было найти мемориал, так как на пути к нему из Санкт-Петербурга 
я не обнаружил ни указателя, ни какой-либо информации о том, как проехать к ме-
мориалу. И только благодаря жителям Большой Ижоры удалось найти дорогу. 

Если это возможно, пожалуйста, организуйте установку небольших указа-
телей или информационных щитов (а их нужно максимум три, так как с трас-
сы до мемориала всего три поворота на 90º) о маршруте проезда к мемори-
алу «Пульман». 

С глубоким уважением,С глубоким уважением,
ветеран военной службы, ветеран боевых действий Александр ветеран военной службы, ветеран боевых действий Александр БРЕЖНЕВБРЕЖНЕВ

Клуб – территория общения
Общение – прекрасная и необходимая сторона нашей жизни. А умение красиво, непринужденно, а главное 
с пользой для себя общаться дано не каждому. Но когда находятся люди, умеющие объединять и сплачивать 
по интересам, делать это профессионально и с душой, то жизнь наша становится немного лучше и 
прекраснее.

Программу вечера обозначили как вечер прекрасной 
эпохи 19 века: века романсов, головокружительных рома-
нов, дуэлей, изысканных манер и воспевания любви. Всем 
участникам и гостям вечера было дано задание: придержи-
ваться правил поведения эпохи. А это значит: изъясняться 
в стиле высокого поэтического слога, уметь делать реве-
рансы и поклоны, быть вежливыми и любезными…

Ведущие вечера Сурков Виктор и Нестерова Марина 
блистательно вели программу, восхищая публику тонким 
остроумием и тактом. Песни и романсы, исполненные Сер-
геевой Татьяной, Лузяниной Татьяной и Шепиловым Юри-
ем, напомнили всем о самом прекрасном, что есть на Зем-
ле, о любви. Атмосфера вечера была изумительной! Все 
участники вечера с блеском выполняли задания, предло-
женные ведущими, участвовали в конкурсах, проявляя му-
зыкальные, танцевальные и артистические способности. 
Виктор и Марина поздравляли всех именинников сентября 
и подарили им оригинальные подарки. 

Праздник удался! Праздник романтической эпохи и 
праздник радостного общения, которое так необходимо 
людям.

Директор МУККТ ДК д. Яльгелево Директор МУККТ ДК д. Яльгелево КАРПОВА Е.Г.КАРПОВА Е.Г.

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 5 марта 2012 года

Отражение

Подписано в печать 5.03.2012 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 942.
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.


