
Начальник отдела по делам ГО 
и ЧС С.Д. Лежепеков доложил о 
том, как готовится район к вес-
не и вызванному таянием снега 
подъему воды в реках и ручьях. 
Неприятности жителям в про-
шедшие годы доставляли реч-
ки Черная, Коваш, изредка – Ле-
бяжья. В 2010 году в Аннинском 
поселении талая вода разруши-
ла дорожное полотно. Все реки 
и ручьи в районе относятся к ма-
лым, тем не менее, определен-
ный ущерб от паводка возмо-
жен, и к нему надо быть готовым. 
В прогнозируемых зонах подто-
пления расположено 37 частных 

Готовимся к паводку
19 марта заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района 
по безопасности В.Я. Хорьков провел заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и противопожарному состоянию, 
основным вопросом которого была подготовка к весеннему паводку.

жилых домов и 41 хозяйственно-
бытовое сооружение.

С.Д. Лежепеков отметил, что 
во всех местных администраци-
ях должны быть созданы внеш-
татные аварийно-спасательные 
формирования. В период тая-
ния снега необходимо вести по-
стоянное наблюдение за уров-
нем воды в реках и ручьях. За-
благовременно их русла должны 
были очистить от поваленных де-
ревьев и мусора. Обязанность 
дорожных эксплуатационных ор-
ганизаций, как обычно, – уборка 
снежных валов вдоль обочин до-
рог и прочистка водопроводных 

труб. Особое внимание следует 
уделить состоянию систем водо-
снабжения и водоотведения в по-
селениях. 

С.Д. Лежепеков напомнил, что 
превентивные меры всегда луч-
ше, чем экстренные; тем не ме-
нее, подана предварительная за-
явка в областное управление по 
делам ГО и ЧС на взрывные рабо-
ты (в прошлые годы лед подрыва-
ли в устье реки Черная в Большой 
Ижоре).

Главное, – и это подчеркнул 
В.Я. Хорьков – обо всех тревож-
ных ситуациях, связанных с рез-
ким подъемом воды в реках и ру-

чьях, возможным подтоплением 
жилых домов и хозпостроек, до-
рог и объектов жизнеобеспече-
ния, срочно докладывать в де-
журную диспетчерскую службу 

Начальнику отдела по делам ГО 
и ЧС администрации Ломоносов-
ского муниципального района С.Д. 
Лежепекову вменено в обязан-
ность совместно с главами мест-
ных администраций городских и 
сельских поселений и начальни-
ком отдела МВД России по Ломо-
носовскому району А.А. Воронцо-
вым принять меры по пресечению 
нарушений гражданами, преду-
смотренных статьей 7.1 област-

ного закона от 2 июля 2003 года 
№ 47-оз «Об административных 
правонарушениях», касающихся 
нарушения установленных орга-
нами государственной власти или 
местного самоуправления запре-
тов выхода граждан на ледовое по-
крытие водных объектов.

Следует напомнить, что, в со-
ответствии со ст. 7.1 закона Ле-
нинградской области № 47-оз 
от 02.07.2003, данное наруше-

ние «влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч рублей 
до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от четырех 
тысяч рублей до пяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от 
пятидесяти тысяч рублей до ста 
тысяч рублей.»

Пресс-служба Пресс-служба 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Изменен дизайн портала, со-
держащего, на сегодняшний день, 
помимо ленты областных ново-
стей, блоги 33 глав администра-
ций муниципальных образований 
Ленинградской области первого 
и второго уровня. 

«Упростить общение наших 
земляков с местной властью с 
помощью модных компьютерных 
технологий – такую задачу я ста-
вил перед разработчиками ново-
го интерфейса», – пишет в сво-
ем обращении к пользователям 
главный редактор «Леноблин-
форма», главный редактор газе-
ты «Вести» Андрей Башнин. Не-
обходимость радикальной смены 
дизайна он объясняет, прежде 
всего, возросшим количеством 

Молодой парламентер
от района в областном ЗакСе

Совет депутатов МО Ломоносовский район 21 марта 
утвердил кандидатуру представителя Ломоносовского 
района в Молодежном парламенте Ленинградской области. 
Им стала студентка Ленинградского государственного 
университета им. А.С. Пушкина, жительница деревни 
Горбунки Ольга Круглова.

Выход на лед запрещен
Глава администрации Ломоносовского муниципального района Е.В. Устинов издал 
распоряжение № 57-р от 16.03.2012, в соответствии с которым выход граждан и выезд 
автотранспорта на лед внутренних водоемов МО Ломоносовский муниципальный район 
запрещен с 23 марта.

Новая версия портала «Леноблинформ»
21 марта запущена обновленная версия сайта Ленинградского областного 
информационного агентства «Леноблинформ». 

блогов глав администраций, ко-
торые размещены на портале. 
«Число глав администраций, во-
влеченных в областную интер-
нет-демократию, перевалило за 
три десятка. «Шахматная доска» 
районных и поселковых интер-
нет-страниц на «Леноблинфор-
ме» расползлась на полэкрана – 
пришлось создать из них «кару-
сели», а карту области сделать 
интерактивной и многослойной. 
Каждая территория теперь – 
вход на страницу района, и там, 
дальше,– на страницу поселка». 

Познакомиться с новой вер-
сией сайта можно по адресу 
www.lenoblinform.ru.

В планах создателей портала – 
дальнейшее развитие област-

администрации Ломоносовского 
района по телефону: 423-06-29.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

ной «блогосферы», вовлечение 
все большего числа руководите-
лей МО первого уровня в веде-
ние блогов и поддержание инте-
рактивного диалога с жителями 
через сайт «Леноблинформ». К 
формированию новостной лен-
ты «Леноблинформ» планирует 
активнее привлекать пользова-
телей сети: под каждой новос-
тью на ленте стоит ссылка «До-
бавить свою новость», перейдя 
по которой пользователь может 
отправить информацию прямо в 
редакцию портала.

Игорь АКОПЯН, «Леноблинформ»Игорь АКОПЯН, «Леноблинформ»

Ольге 21 год. Она – председа-
тель Молодежного совета Гор-
бунковского сельского поселе-
ния, член Молодежного совета 
при главе администрации Ломо-
носовского района. Оля не толь-
ко учится, но и работает тренером 
детской секции тхэквондо. Дву-
кратный чемпион России в соста-
ве сборной Ленинградской обла-
сти в 2007-2008 годах, бронзовый 
призер России 2011 года и чемпи-
он Ленинградской области 2012 
года, в этом году она еще и завое-
вала титул «Краса Ломоносовско-
го района» на зимнем молодежно-
спортивном слете. Наша газета 
уже рассказывала, что с победи-
тельницами конкурсов и лучшими 

молодыми представительница-
ми из всех районов, в числе кото-
рых была и Ольга Круглова, в пред-
дверии Международного женского 
дня за чашкой чая Губернатор Ле-
нинградской области В.П. Сердю-
ков обсуждал проблемы молодежи 
и перспективы молодежной поли-
тики. Сразу после заседания Сове-
та депутатов мы пригласили Оль-
гу в редакцию, чтобы через газету 
познакомить всех молодых жите-
лей района с той, кто будет пред-
ставлять их интересы в Молодеж-
ной палате при Законодательном 
собрании области. 

ЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮЧИТАЙТЕ ИНТЕРВЬЮ
НА 4-й СТРАНИЦЕ НА 4-й СТРАНИЦЕ 

Противопаводковые мероприятия, проводимые внештатным аварийно-спасательным формированием в Большой Ижоре

Идет заседание районной комиссии
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Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 12 (655) 26 марта 2012 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ 

РЕШЕНИЕ
 от 21 марта 2012 года  №10

Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества
«Ломоносовская энергетическая компания» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2012 года №11

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район от 21 декабря 2011г. №77 «О бюджете 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2012 год 
и на плановый период 2013 и 2014 годов» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2012 года  № 13 

О поддержке обращения Совета депутатов Гатчинского 
муниципального района Ленинградской области 

к Председателю Законодательного собрания 
Ленинградской области

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Гатчинский муниципальный район Ленинградской области 
№ 208 от 24.02.2012 года «Об утверждении обращения Совета де-
путатов Гатчинского муниципального района к Председателю Зако-
нодательного собрания Ленинградской области» Совет депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Поддержать обращение Совета депутатов муниципального об-
разования Гатчинский муниципальный район Ленинградской обла-
сти к Председателю Законодательного собрания Ленинградской 
области, о необходимости увеличения объема финансирования 
Территориальной программы ОМС в Ленинградской области на 
2012 год в части статьи «Медикаменты и расходные материалы». 

2. Настоящее решение направить в адрес Председателя Законо-
дательного собрания Ленинградской области А.П.Худилайнену.

3. Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 

районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район от 21 марта 2012 года №11 опубликовано в данном номе-
ре газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложения-
ми, размещена на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Со-
вет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 21 марта 2012 года № 12

О кандидатуре в состав Молодёжного парламента 
Ленинградской области от Ломоносовского 

муниципального района
Рассмотрев письмо председателя постоянной комиссии по де-

лам молодёжи, культуры, туризму, физической культуры и спор-
ту Законодательного собрания Ленинградской области исх. № 22 
Р 2/12-23 О от 02.03.2012 г., Совет депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район р е ш и л:

1. Рекомендовать включить в состав Молодёжного парламента 
Ленинградской области от Ломоносовского муниципального рай-
она студентку Ленинградского государственного университета им. 
А.С. Пушкина, учителя физической культуры Ломоносовской СОШ 
№ 3 – Круглову Ольгу Артуровну. 

2. Направить настоящее решение Председателю Законодатель-
ного Собрания Ленинградской области А.П. Худилайнену.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 

районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Два решения, принятые депута-
тами и публикуемые сегодня, свя-
заны с рациональным перерас-
пределением бюджетных средств. 
Предварительно они были рассмо-
трены на постоянной депутатской 
бюджетно-финансовой комиссии 
и получили одобрение. За изме-
нениями, внесенными в бюджет, 
следует, что средства направля-
ются, в первую очередь, на под-
готовку жилищно-коммунального 
хозяйства района к следующему 
отопительному сезону, на необхо-
димые ремонты и оборудование в 
детские образовательные учреж-
дения. Причем, значительная доля 

Средства – на самое необходимое
21 марта состоялось очередное заседание Совета 
депутатов Ломоносовского муниципального района. 
Заседание вел глава района Валерий Гусев, в обсуждении 
вопросов участвовал глава районной администрации 
Евгений Устинов.

дополнительных денег заработа-
на именно в районе, а часть доба-
вочного финансирования получена 
потому, что районная администра-
ция способствовала включению 
учреждений образования в раз-
личные программы (такие, как, к 
примеру, программа «Будь здо-
ров!», спонсируемая компанией 
«Крафт Фудс» и направленная на 
привитие детям навыков здоро-
вого питания и здорового образа 
жизни в целом).

Вызывающая тревогу небла-
гоприятная ситуация с оказани-
ем медицинской помощи населе-
нию в рамках системы обязатель-

ного медицинского страхования 
(ОМС) заставила депутатский 
корпус различных районов Ле-
нинградской области, в том числе 
и Ломоносовского, обратиться к 
председателю Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Александру Худилайнену. В обра-
щении говорится о необходимо-
сти приведения тарифа на меди-
цинскую помощь, заложенного в 
системе ОМС, в соответствие с 
реальными затратами.

Наибольшая напряженность 
сложилась с обеспечением меди-
каментами, лабораторными и ди-
агностическим исследованиями 
необходимыми для лечения в кру-
глосуточных и дневных стациона-
рах. Тарифы ОМС индексируются 
не пропорционально увеличиваю-
щимся затратам. Действующие та-
рифы не позволяют приобретать 

эффективные лекарственные сред-
ства, проводить современные ла-
бораторные и диагностические ис-
следования в соответствии с требо-
ваниями по оказанию медицинской 
помощи. Такая система вынуждает 
медицинские организации жить «в 
долгу», у них формируется креди-
торская задолженность.

Совет депутатов Ломоносовско-
го муниципального района просит 
вынести на рассмотрение этот во-
прос в рамках заседания Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области и предложить:

– увеличить финансирование 
бюджета Территориального фонда 
ОМС Ленинградской области для 
приведения тарифов на медицин-
скую помощь в соответствие с ре-
альными для здравоохранения за-
тратами, что для Ломоносовского 
муниципального района составляет 

ОФИЦИАЛЬНО

необходимые дополнительные фи-
нансовые средства в сумме 30 млн. 
рублей на 2012 год (на приобрете-
ние медикаментов дополнитель-
но требуется 6 млн. руб., оборудо-
вания: рентгенологического – 12 
млн., лабораторного – 5 млн., диаг-
ностического – 5 млн. и на расхо-
дные материалы – 2 млн.);

– разработать тарифы для отде-
ления интенсивной терапии и от-
деления анестезиологии и реани-
мации. 

Решение данной проблемы яв-
ляется очень важным для населе-
ния Ломоносовского муниципаль-
ного района и Ленинградской об-
ласти, так как касается самого 
важного – сохранения здоровья и 
жизни людей.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

1. Внести в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район от 21 декабря 2011 г №77 «О 
бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов» следующие из-
менения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 013 295,4» заменить цифрами «1 

015 341,8»;
б) цифры «1 121 053,3» заменить цифрами «1 

126 113,5»;
в) цифры «107 757,9» заменить цифрами 

«110 771,7».
2) Приложение 1 «Источники внутреннего фи-

нансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2012 год» изложить в новой редак-
ции (прилагается).

3) Приложение 3 «Прогнозируемые поступле-
ния доходов в бюджет муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
на 2012 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

4) Приложение 5 «Безвозмездные поступле-
ния в 2012 году» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) Приложение 10 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2012 год» изложить в новой 
редакции (прилагается);

6) Приложение 11 «Распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2013– 2014 годы» изложить 
в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 12 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
на 2012 год» изложить в новой редакции (при-
лагается). 

8) Приложение 13 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования 
на 2013-2014 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается). 

9) п.п. 6.2 п.6 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«на реализацию долгосрочной целевой про-
граммы «Снижение административных барьеров, 
оптимизация и повышение качества предостав-
ления государственных и муниципальных услуг, 
в том числе в электронном виде, на базе мно-
гофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг в Ленин-
градской области на 2012-2015 годы» в сумме 
1200 тысяч рублей»;

 п.п. 6.3 п.6 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«на оказание финансовой помощи советам вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил, правоохра-
нительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей» в сумме 490,3 тысячи рублей»;

10) Дополнить пунктом 10 «Взносы муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в уставные капиталы 
акционерных обществ» следующего содержания: 

«Направить в 2012 году в установленном поряд-
ке бюджетные инвестиции в уставный капитал от-
крытого акционерного общества «Ломоносовская 
энергетическая компания» в сумме 12000 тысяч 
рублей».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муни-
ципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

В целях более эффективной организации работы 
жилищно-коммунального хозяйства в Ломоносов-
ском районе, руководствуясь федеральными зако-
нами РФ от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 
года №178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», от 26 декабря 1995 
года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в со-
ответствии с Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район р е ш и л:

Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район:

1. Провести увеличение уставного капитала ОАО 
«ЛЭК» на сумму 12 000 000 рублей путем разме-
щения дополнительных обыкновенных акций.

2. Осуществить действия, связанные с приобре-
тением таких акций за счет денежной суммы в раз-
мере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

4. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ломоносовский муни-
ципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 
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На районном Совете депутатов



ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!

Межрайонная инспекция ФНС России № 8
по Ленинградской области

сообщает о проведении Дня открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

 20 апреля 2012 года с 09.00 до 20.00
 21 апреля 2012 года с 09.00 до 18.00 

в помещении районной налоговой Инспекции по адресу:
г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. «А». 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декларационной кам-
пании 2012 года и получить практические рекомендации по заполнению декларации 
по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 

Специалисты налоговой Инспекции на устных консультациях подробно расскажут 
о том, кому необходимо представить декларацию и в какие сроки, как получить на-
логовые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами, а также ответят на другие во-
просы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых сведений и документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут со-
трудники налоговой Инспекции. 

Вас проводят в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользовать-
ся компьютерами с программным обеспечением, покажут, как заполнить налоговую 
декларацию в электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой Инспекции проведут 
лекции и семинары по вопросам налогообложения физических лиц и онлайн-серви-
сам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 8 по Ленинградской областиОтдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области

Ежемесячная денежная выплат (ЕДВ) и набор социальных услуг 
(социальный пакет) вырастут на 6 %

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ СООБЩАЕТ

Информация по выполнению областного закона № 105-оз
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
на территории Ленинградской области»

Название профессии Название предприятия Телефон
нач. OK

АГРОНОМ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
АРМАТУРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Автостар»** 703-32-00
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ЗАО «АЙСБИТ»** 332-19-21
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-САДА) МДОУ Детский сад №5** 8951 657-02-84
ВЫШИВАЛЬЩИЦА ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ДЭРМОСИЛ» ** 8812 340-00-43
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АтлантА» ** 8921 436-37-64
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ГРУЗЧИК ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ГРУЗЧИК ЗАО «Санкт-Петербургский сахарный завод»** 320-43-98
ГРУЗЧИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ГРУЗЧИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ДЕЗИНФЕКТОР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67

ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01

ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ХОМА» ** 346-58-60
ИНЖЕНЕР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» * 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

КАМЕНЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг»** 326-51-51
КОНТРОЛЕР ЗАО «НИПК «Электрон»** 325-04-40
КРОВЕЛЬЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
МАСТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
МАСТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ (УЧАСТКА,ЦЕХА) ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29

МАШИНИСТ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
МЕНЕДЖЕР ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ Ротогравюр» ** 326-51-01
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО МАРКЕТИНГУ И 
СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47

МЕХАНИК ООО «Автостар»** 703-32-00
МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
НАЧАЛЬНИК ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ОПЕРАТОР ЗАО «АВАНТ» * 702-70-60
ОПЕРАТОР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ООО «СпецТранс»** 8813 765-37-66
ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58

ЛОМОНОСОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СООБЩАЕТ

Вакансии на предприятиях Ломоносовского района
(по информации на 21.03.2012)

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 703-09-74

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01

ОТДЕЛОЧНИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ОФИЦИАНТ ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06
ПЕЧАТНИК ФЛЕКСОГРАФСКОЙ ПЕЧАТИ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ПЛОТНИК в/ч 81263 *
ПЛОТНИК ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ПЛОТНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ПЛОТНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ПОВАР ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06
ПРЕССОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Форествуд-рус» * 8911 145-53-89
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Автостар»** 703-32-00
РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг»** 326-51-51
РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И ЦЕЛЛЮЛОЗЫ ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг»** 326-51-51
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ОБОРУД.КОТЕЛЬН. И 
ПЫЛЕПРИГОТОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕХОВ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ПАРОГАЗОТУРБИННОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК в/ч 81263 *
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ в/ч 81263 *
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СЛЕСАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СЛЕСАРЬ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СОРТИРОВЩИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СПЕЦИАЛИСТ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 813 765-93-39
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ТРАНСПОРТИРОВЩИК ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46

УБОРЩИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 703-09-74
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг»** 326-51-51
ФРЕЗЕРОВЩИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ШТУКАТУР-МАЛЯР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив Волга « ** 320-25-57
ЭЛЕКТРИК в/ч 81263 *
ЭЛЕКТРИК ООО «Балтия»* 8950 011-69-01
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ЭЛЕКТРИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК в/ч 81263 *
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «РОЗМЫСЕЛ «** 911-17-72
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «НИПК «Электрон»** 325-04-40
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ЮРИСТ Местная администрация МО Низинское сельское 
поселение 8813 765-52-42

ЮРИСТ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

С 1 апреля 2012 года размер ежемесяч-
ной денежной выплаты у всех категорий 
федеральных льготников, а также размер 
стоимости набора социальных услуг будут 
проиндексированы с учетом темпов роста 
инфляции на 6%. 

Стоимость набора будет составлять 795 
руб. 88 коп.,

в том числе: 
– дополнительная бесплатная медицин-

ская помощь – 613 руб.;
– предоставление при наличии меди-

цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение – 94 руб. 83 коп.;

– бесплатный проезд на пригород-
ном железнодорожном и междугородном 
транспорте – 88 руб. 05 коп.

Право на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг 
имеют только получатели ежемесячной де-
нежной выплаты федерального уровня. 

Начальник Управления ПенсионногоНачальник Управления Пенсионного
фонда РФ по г. Ломоносов и фонда РФ по г. Ломоносов и 

Ломоносовскому району Н.Г.МАРКОВАЛомоносовскому району Н.Г.МАРКОВА

Комиссией по вопросам бесплатного 
предоставления в собственность граждан 
земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он  утверждено в очередности 1462 заяв-
ления граждан на предоставление земель-
ных участков по состоянию на 01.01.2012 г. 

За 2010-2011 г.г. выделено 115 земельных 
участков: 81 на территории МО Кипенское 
сельское поселение, 34 на территории МО 
Горбунковское сельское поселение. 

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район 

Д.Н. ЩЕГЛОВД.Н. ЩЕГЛОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 326 марта 2012 года

К вашему сведению



Оля учится сразу на двух фа-
культетах Ленинградского госу-
дарственного университета им. 
А.С. Пушкина – на 4-м курсе пси-
хологического факультета очно и 
на 2-м курсе факультета физиче-
ской культуры – заочно. 

–  К а к  В ы  у с п е в а е т е  т а к 
учиться?

– Да успеваю, но вот сразу 
две сессии сдавать – это очень 
трудно.

– А оценки?
– Троек у меня нет. А отлични-

цей быть не стремлюсь, нет та-
кой цели. 

Зачем ей понадобились сразу 
два факультета – выясним попо-
зже, а теперь затронем еще один 
серьезный аспект ее жизни. 

– Вы серьезно занимаетесь 
спортом. Почему Вы выбрали 
именно этот вид единоборств?

– Случайно. Мы тогда жили в 
Ивангороде. Лет с трех мама от-
дала меня в танцевальную студию. 
Но через семь лет наша педагог 
уехала, а не заниматься чем-то 
было уже непривычно. И мы с под-
ружкой увидели объявление о на-
боре в ДЮСШ в секцию тхэквон-

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение 
в период с 26 марта 2012 г. по 26 апреля 2012 г. проводит пу-
бличные слушания по вопросу изменения разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастровыми номерами: 

№47:14:08-02-001:0053 общей площадью 24500 кв.
метров, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское 
поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское,уч.84; 
№47:14:08-02-001:0058 общей площадью 25600кв.метров, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО 
«Лопухинка», квартал 1, урочище Десятское, уч.85; №47:14:
08-02-001:0218 общей площадью 24532 кв.метров, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал 1, 
массив 3, уч.87; №47:14:08-02-001:0176 общей площадью 
24532 кв.метров, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище 
Десятское, квартал1, раб. уч.3; №47:14:08-02-001:0023 
общей площадью 24500кв.метров, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, квартал1, уч.90; 

№47:14:08-02-001:0008 общей площадью 24500 кв.ме-
тров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение» 
ЗАО «Лопухинка», у д.Рудицы, уч.88 из категории земель зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным ис-
пользованием – для ведения крестьянского хозяйства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельных участков состоится 06 апреля 
2012 г. в 12-00 час. в здании администрации МО Лопухинское 
сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломо-
носовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Астрецов Б.В.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознако-

миться в администрации МО Лопухинское сельское поселение 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Ло-
пухинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно направлять в адрес 
администрации МО Лопухинское сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение 
БЫЧКОВ В.С.БЫЧКОВ В.С.

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселе-
ние в период с 26 марта 2012 г. по 26 апреля 2012 г. про-
водит публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 

№47:14:08-02-001:0212 общей площадью 24532 кв.ме-
тров, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, урочи-
ще Десятское, массив 3, уч.91; №47:14:08-02-001:0214 об-
щей площадью 24532 кв.метров, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Ло-
пухинка», квартал 1, урочище Десятское, массив 3, уч.89, 
№47:14:08-02-001:0278 общей площадью 24532 кв.ме-
тров, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», 
ЗАО «Лопухинка», урочище Десятское, рабочий участок 3, из 
категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственно-

го производства на вид разрешенного использования – для 
дачного строительства.

Общественное обсуждение по вопросу изменения разрешен-
ного использования земельных участков состоится 06 апреля 
2012 г. в 13-00 час. в здании администрации МО Лопухинское 
сельское поселение, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, Ломо-
носовского района, Ленинградской области.

Контактное лицо: Астрецов Б.В.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно 

ознакомиться в администрации МО Лопухинское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б. 
(тел.8-813-76-52-230)

 Замечания и предложения письменно направлять в адрес 
администрации МО Лопухинское сельское поселение.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение 
БЫЧКОВ В.С.БЫЧКОВ В.С.

Студентка, спортсменка и просто красавица
На заседании Совета депутатов МО Ломоносовский район 21 марта была утверждена 
кандидатура представителя молодежи Ломоносовского района в Общественной 
молодежной палате при Законодательном собрании Ленинградской  области. Им стала 
студентка из Горбунков Ольга Круглова. 
 Ольга – председатель Молодежного совета Горбунковского поселения, член Молодежного 
совета при главе администрации Ломоносовского района. Сразу после заседания Совета 
депутатов мы пригласили Ольгу в редакцию, чтобы через газету познакомить всех 
молодых жителей района с той, кто будет представлять их интересы в законодательном 
органе области. 

до (ГТФ). Через неделю подруж-
ка из секции ушла, а я осталась. 
Мне понравилось, ведь это кра-
сивый вид спорта, сродни танцу, 
к тому же, малоконтактный, поэ-
тому заниматься им для девушки 
не страшно. За все годы мне толь-
ко один синяк достался. И тренер, 
Геннадий Николаевич Бабарыков, 
понравился. Много тренирова-
лась. Сначала выступала за Кин-
гисеппский район, потом – за об-
ласть. В 2007 и в 2008 годах мы 
выигрывали чемпионат России. 

– Оля, как квалифицируется 
Ваш уровень в тхэквондо? 

– У меня черный пояс, первый 
дан, это серьезный уровень. Хотя 
был момент, когда я решила пре-
кратить тренировки.... 

– Почему?! 
– Очень хотела стать психоло-

гом, и когда поступила в универ-
ситет, то, казалось, со спортом 
можно и завязать – цели измени-
лись. Но жизнь показала, что зря. 
Тело требовало привычных нагру-
зок, да и с тхэквондо расставаться 
было жаль – просто соскучилась. 
И я пошла в местный спортком-
плекс – к директору Андриану Ка-
рагачёву и.. предложила открыть 
детскую секцию. 

– И сразу же удалось?
– На первую тренировку при-

шло четыре человека, а теперь 
регулярно занимается 25 ребят. 
Стали выезжать на соревнова-
ния. И тут-то меня снова потяну-
ло на доянг (ковер в этом виде 
единоборства. – Ред). Первые 
два соревнования проиграла, пе-
ред детьми стало стыдно… Вот 
и взялась снова за тренировки, 
езжу в Питер.

– То есть на первом курсе Вы 
учились, работали и тренирова-
лись сами. Нагрузка немалая. И 
еще решили прибавить себе один 
факультет. Зачем?

– Тренируя ребят, поняла, что 
знания психологии в этом деле 
просто необходимы. И спортив-
ная психология – отдельная и 
очень интересная область, кото-
рой стоит заниматься. Но если уж 
заниматься и тренерской рабо-
той всерьез, то нужны специаль-
ные знания методик тренировки, 
физиологии, анатомии и прочего, 
что можно было получить на фа-
культете физической культуры. А 
он тут же, рядом, в Горбунках. И 
как было не воспользоваться? 

– Помогает?
– О, да, разумеется! Если сна-

чала я просто передавала ребя-
там то, что вложил в меня мой 
тренер, то теперь уже по-новому 
строю тренировки. Понимаю, что 
и зачем делается: как развивать 
определенные группы мышц, как 
достигается скорость, реакция и 
тому подобные качества. Тут мно-
го интересных аспектов.

– Какие, на Ваш взгляд, главные 
качества, которые привил Вам 
спорт; чему научил он Вас?

– Настойчивости, целеустрем-
ленности, умению доводить вся-
кое дело до конца, самоконтролю, 
вариативности, что, кстати, осо-
бенно полезно в общественной 
деятельности. 

– А общественной работой как 
стали заниматься, при Вашем-то 
дефиците времени? 

– Знаете, одно дело другое за 
собой тянет. Детям ведь для се-
рьезных занятий нужны формы, 

нужна экипировка; потом, если мы 
хотим больше участвовать в сорев-
нованиях, то и на поездки сред-
ства нужны. Родители помогают, 
спорткомитет, но чем серьезнее 
уровень, тем больше средств все 
это требует. Передо мной стояла 
конкретная задача: найти спонсо-
ра для секции. Вот и пришла в ад-
министрацию поселения. Поддер-
жали Андриан Карагачев и депутат 
Горбунковского сельского поселе-
ния и районного Совета депутатов 
Вячеслав Федоров. А в это время 
стал формироваться молодежный 
совет при главе администрации 
Ломоносовского района, и одно-
временно меня избрали предсе-
дателем молодежного совета при 
главе администрации Горбунков-
ского сельского поселения и де-
легировали на районный уровень. 
Это помогло мне по-новому взгля-
нуть на вопросы молодежной по-
литики, досуга, спорта. Появились 
и новые цели. 

– Какие проблемы у местной 
молодежи? Уж казалось бы в Гор-
бунках, где столько возможно-
стей для самореализации, Санкт-
Петербург рядом, а ведущий рос-
сийский университет – вообще в 
самом поселке!

– Тем не менее, ребята не зна-
ют, чем себя занять. Есть кружки, 
есть секции – только приди. Но 
нет мотивации, очень трудно ор-
ганизовать народ, вялые какие-
то. Вообще, новому поколению 
не совсем подходит то, что кажет-
ся интересным и полезным стар-
шим. Поэтому нужны новые идеи, 
новые формы – они хотят чего-то 
другого. Мы предполагаем по-
строить площадку для скейтинга, 

хотим поддержать кружок фото-
графии, который недавно возник 
в школе. Есть и другие мысли. Ад-
министрация поселения нас под-
держивает. 

– А чего вы ожидаете от член-
ства в Молодежном парламенте 
Ленинградской области? 

– Прежде всего – опыта. Узнать, 
как работают другие, что предла-
гают, что получается, прививает-
ся. Потом, хочется, чтобы о про-
блемах нашей молодежи, из Ло-
моносовского района, быстрее 
и больше услышали в области. И 
всем вместе ведь легче добить-
ся внимания к молодежи от реги-
ональной власти.

– Поскромничали, Оля: нет, чтоб 
похвастаться, например, тем, что 
недавно на III зимнем Молодеж-
но-спортивном слете вас выбра-
ли «Красой Ломоносовского райо-
на» и теперь Вам предстоит пред-
ставлять Ломоносовский район на 
областном конкурсе «Краса Ле-
нинградской области»…

– ☺! Да, по этому поводу было 
чаепитие с Губернатором Ленин-
градской области…

– И последний вопрос: кому-то 
никак себе занятия не найти, но 
Вы-то как все успеваете?

– Надо уметь распределять вре-
мя, Если человек хочет, если ему 
интересно, то хоть секунду – а 
найдет. 

– Успехов Вам, Оля!
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Операцию могут выполнить 
в Германии, уже найден донор. 
Чтобы спасти жизнь Макси-
му, необходимо срочно собрать 
около 20 тысяч евро. В Ломоно-
совском районе объявлен сбор 
средств. Первыми откликнулись 
районная администрация и ак-
тив движения «Молодежь Ломо-
носовского района». 

«Сотрудники администрации 
и добровольцы из инициативной 
группы молодежи внесли свой 
посильный вклад», – сказал гла-
ва Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, обратившись за помо-

щью к депутатам районного совета на заседании 21 марта. 
Также глава района Валерий Гусев и глава районной адми-
нистрации Евгений Устинов направили письма руководи-
телям предприятий с просьбой оказать благотворительную 
помощь для лечения Максима Иванова.

Благотворительный взнос можно внести на счет мате-
ри Максима:

Получатель: ИВАНОВА ВАЛЕНТИНА ИОСИФОВНА 
Банк получателя: Операционный офис №0861
Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России»
БИК: 04030653
Кор. счет: 30101810500000000653
ИНН клиента: 000000000000
счет №: 42307 810 4 5536 4201003
Также открыт специальный благотворительный но-

мер «Билайн»: 8(964) 385-09-26
Для взноса можно воспользоваться WebMoney: 

R299176125409

Чужого горя не бывает
К горю, постигшему семью Ивановых из деревни 
Кипень Ломоносовского района, не остались 
равнодушными земляки. У Максима, 1991 года 
рождения, внезапно обнаружилась тяжелая 
болезнь. Состояние молодого человека резко 
ухудшилось, ему необходима срочная операция 
по пересадке костного мозга.
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