
– Наверное, никогда не наступит время, 
когда можно будет сказать: «Хватит! Доста-
точно! Всё уже сказано о Великой Отече-
ственной войне». Всего сказать не удаст-
ся никогда. Потому что нет меры трагизму 
войны. Как нет меры героизму людей, про-
явленному в ней.

Эти слова, произнесенные 9 мая в дерев-
не Гостилицы, очень точно соответствуют 
торжественности этого дня, настроению 
праздничного митинга и, вместе с тем, осо-
бому сердечному теплу, с которым встре-
чают каждый год День Победы в Ломоно-
совском районе. Здесь, у братских могил, 
где покоятся более трех тысяч наших сол-
дат и офицеров, погибших в боях за Роди-
ну, встречаются ветераны. Им – Победите-
лям – воздают почести потомки. Здесь, на 
этом святом месте, клянутся в верности От-
чизне юные поколения жителей земли Ло-
моносовской. 

«Учитесь любить свою Родину так, как 
любили и защищали ее ваши деды и пра-
деды,» – обратился к молодежи глава Ло-
моносовского муниципального района Ва-
лерий Сергеевич Гусев. Тем, кто сегодня 
служит в рядах Вооруженных Сил, он по-
желал учиться военному делу так, чтобы ни 
один захватчик никогда не смел посягнуть 
на Россию. Всем ветеранам, прошедшим 
Великую Отечественную, Валерий Сергее-
вич пожелал как можно дольше оставаться 
в наших рядах и помогать воспитывать мо-
лодежь в духе патриотизма.

Глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгений Виталье-
вич Устинов с особым почтением обратил-
ся к фронтовикам, труженикам тыла, жите-
лям блокадного Ленинграда, малолетним 
узникам фашистских концлагерей: «Сегод-
ня мы воздаем дань Вашему подвигу, – ска-
зал он – Великий праздник шагает по стра-
не от Камчатки до Калининграда, от юж-
ных наших границ до северных широт. И 
нет ни одного человека в России, который 
в этот день не вспомнил бы о своих родных 
и близких, которые погибли на передовой, 
пропали без вести, были замучены в кон-
цлагерях. Вечная память тем, кто погиб за 
Родину. Всем живущим – нашему старшему 
поколению – низкий поклон.»

Жителей Ломоносовского района и го-
стей приветствовал глава Гостилицкого 
сельского поселения Сергей Александро-
вич Васильев.

К сожалению, на День Победы в Гостили-
цы с каждым годом приезжает все меньше 
фронтовиков из сражавшихся за эту землю 
воинских подразделений. Неумолимо тают 
ряды этих мужественных людей. Некоторым 
здоровье не позволяет проделать долгий и 
волнующий сердце путь в те места, где по-
коятся их боевые братья, их товарищи по 
оружию. Так и Николай Александрович Пан-
телеев, председатель Совета ветеранов 

И вновь над планетой – весна!
9 мая. Вновь над планетой – весна. И вновь ноты скорби сменяются 
аккордами ликования. И салюты гремят над Землей – мирные залпы 
грозных орудий. И в небе расцветают фейерверки. Как 67 лет тому назад. 
Когда люди впервые с радостью слышали артиллерийские канонады, 
и ракеты в ночном небе возвещали не о тревоге, а о Победе. И люди плакали 
от радости, а не от горя. Хотя горе тяжкой ношей лежало на плечах. Горе 
невосполнимых утрат, причиненных войной. 

90-й стрелковой орденов Суворова и Куту-
зова Ропшинской дивизии, уже не первый 
год вынужден встречать День Победы дома. 
В своей квартире на Тихорецком проспекте 
в Петербурге он кропотливо собирает вос-
поминания бойцов героической Ропшин-
ской дивизии, по которым уже издана кни-
га. От своего имени он передал поздравле-
ния всем участникам праздничного митинга 
в Гостилицах через заместителя председа-
теля совета ветеранов 90-й стрелковой ди-
визии Леонтия Петровича Суслова. В высту-
плении Леонтия Петровича были бесценные 
исторические свидетельства о подвиге сол-
дат, которые в январе 1944 года шли в атаку 
на укрепленный район Гостилицы. Ведь это 
была не просто деревня, а настоящая кре-
пость, которую фашисты методично форми-
ровали и укрепляли в течение трех лет. Мно-
гих тысяч жизней наших бойцов стоило взя-
тие Гостилиц, но эта цитадель гитлеровцев 
пала под натиском советских войск. «Мы все 
в неоплатном долгу перед нашими боевыми 
товарищами», – сказал в своей речи Леон-
тий Петрович. 

Слово было предоставлено жителю Гости-
лиц, бывшему малолетнему узнику фашист-
ских лагерей Борису Егоровичу Нестерову. 
С 1942 по 1945 год, ребенком, он прошел 
ужасы нацистского рабства в Псковской об-
ласти, Литве, Чехословакии, Германии. Он – 
свидетель преступлений фашизма. И он же 
видел, с каким ликованием встречали Побе-
ду над Германией народы Европы, как радо-
вались люди окончанию войны. 

От имени объединенного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных Сил и пра-
воохранительных органов Ломоносовского 
района приветствовал участников митинга 
председатель Совета Николай Иванович Ми-
хайлов. Он пожелал уважения к ветеранам со 
стороны молодых поколений, счастья и, ко-
нечно же, мирного неба.

Мир… Как хрупок он, и как много сил, 
умения, знаний, воли необходимо, чтобы 
война больше никогда не вторглась в нашу 
жизнь! Поэтому слово, как эстафета, было 
передано нынешним защитникам Родины 
в лице командира воинской части 90450 
гвардии полковника Лымаря Игоря Михай-
ловича. Он заверил, что воины, чей долг – 
охранять мирное небо России, с честью не-
сут службу и верны славе русского оружия 
и боевых знамен российского воинства.

«Когда объявляют минуту молчания,
Клянутся в любви своей Родине стоя –
Все люди становятся однополчане,
Одноучастники общего горя…»
Скорбная тишина сменяется звонкими 

детскими голосами – это учащиеся теа-
тральной школы-студии «Рубикон» читают 
стихи, посвященные фронтовикам:

«Это вы в смертельный бой ходили,
Заслонили мир собой и победили!»
И еще один творческий подарок подго-

товили в этот день для участников митин-
га представители молодежи Ломоносов-
ского района: театрализованную компози-
цию, посвященную матерям, чьи сыновья 
не вернулись из боя. Даже у людей, много 
повидавших на своем веку, глаза наполни-
лись слезами…

«За Ваше мужество в бою,
За Вашу боль, за Ваши раны,
За жизнь счастливую мою –
Земной поклон Вам, ветераны!»
Торжественным маршем проследова-

ли через площадь военнослужащие гар-

низона Ломоносовского района, курсанты 
Университета МВД, бойцы районного клу-
ба Юных моряков.

А затем состоялось возложение венков 
к монументу погибшим защитникам Роди-
ны. Звучит воинский салют. И как символ 
мирного будущего, в небо взмыли сотни 
воздушных шаров, выпущенных детскими 
руками.

На горе Колокольня, на легендарной не-
покоренной высоте, обозначенной на картах 
военного времени как высота 105,3, тоже 
состоялось в этот день возложение венков 
и цветов к памятной стеле. А затем, по при-
глашению руководителей района, началось 
большое праздничное народное гуляние, где 
были концертные выступления хора ветера-
нов деревни Гостилицы, ансамбля «Орани-
енбаумский плацдарм», где в небе проделы-
вали головокружительные трюки ассы Гости-
лицкого аэроклуба, и где самыми дорогими 
героями дня были, конечно же, ветераны, 
прибывшие делегациями изо всех поселе-
ний Ломоносовского района. Их пригласи-
ли за праздничные столы, угощали вкусней-
шей кашей из полевой кухни, щедро заправ-
ленной тушенкой. Не забыли и про «боевые 
100 грамм», чтобы те, кто прошел огненны-
ми дорогами войны, смогли помянуть род-
ных и боевых товарищей и поднять самый 
главный тост: «За Победу!».

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 
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На сцену поднимаются глава 
Ломоносовского района Валерий 
Гусев и глава администрации рай-
она Евгений Устинов. Мира, добра 
и счастья желает ветеранам Вале-
рий Сергеевич, уверен в доброй 
памяти в поколениях о подвигах 
старших Евгений Витальевич, оба 

Бронированная огневая точка 
(БОТ или «бронеколпак») произ-
водства Ижорского завода – укре-
пление, применяемое советскими 
пехотинцами, обнаруженное во 
время одного из недавних рейдов 
клуба любителей внедорожников 
«Все 4Х4» по местам сражений 
Великой Отечественной войны в 
Ломоносовском районе. 

Об истории этой находки рас-
сказали председатель клуба 
«Все 4Х4» Алексей Седельников 
и его заместитель Михаил Симо-
нов: «Мы почти три года вели по-
иск двух воинских могил на линии 
обороны Ораниенбаумского плац-
дарма в окрестностях Лопухинки. 
Как-то раз в лесу внедорожник за-
цепился лебедкой за штабель бре-
вен, и под ними открылась брони-

9 мая праздничные мероприя-
тия в Копорском сельском посе-
лении начались в 10 часов с ми-
тинга в деревне Ломаха. Митинг 
был организован и проведен мо-
лодежным Советом при главе 
администрации МО Копорское 
сельское поселение. Ветеранов 
и местных жителей поздравили 
глава администрации Б.П. Тимо-
шенков, староста д. Ломаха А.В. 
Белякова, представитель ООО 
«Копорье». После возложения 
цветов ветеранов ждал празд-
ничный стол.

В 11 часов с театрализованно-
го пролога начался митинг в селе 
Копорье. Ветеранов приветство-
вали цветами и аплодисмента-
ми. После поздравлений офици-
альных лиц к жителям обратились 
ветераны. В 12 часов прозвучал 
праздничный салют. Ученики Ко-
порской средней общеобразо-

вательной школы прошли торже-
ственным парадом и построились 
в почетном карауле у памятника. 
Они тепло поздравили ветеранов 
и односельчан с Великой Побе-
дой. Для ветеранов Копорья был 
накрыт стол с неизменными «бо-
евыми».

Торжественные мероприятия 
продолжились возложением цве-
тов к братскому захоронению в 
деревне Климатино.  Почтили па-
мять погибших у памятника в де-
ревне Кербуково.

Солдатских могил в Копорском 
сельском поселении немало, но 
ни один обелиск не был забыт в 
этот день. И ни один из ныне жи-
вущих ветеранов не остался без 
внимания.

Ольга ПАВЛОВА,Ольга ПАВЛОВА,
специалист по работе с молодёжью специалист по работе с молодёжью 

администрации «Копорское СП»администрации «Копорское СП»

4 мая, в преддверии 
светлого праздника Дня 
Победы, в Горбунках, 
на сцене районного Центра 
культуры и молодежного 
творчества, состоялся 
традиционный концерт 
для ветеранов. В Горбунки 
съехались ветеранские 
делегации из всех 
поселений района. Начало 
концерта было очень 
торжественным: большую 
сцену заполнили певцы 
Академического хора 
ЦКиМТ и ансамбля военной 
песни «Ораниенбаумский 
плацдарм», которые 
вместе с солистом Владом 
Орловым исполнили песню 
«День Победы». 

поздравляют всех собравшихся в 
зале с великим праздником Побе-
ды – праздником, объединяющим 
поколения и народы. 

Готовились к торжеству не толь-
ко артисты и ветераны, но и их 
внуки и правнуки. Тех, кто уча-
ствовал в районном конкурсе дет-

Концерт – подарок ветеранам

ского рисунка «Война моими гла-
зами» и победил, приглашают на 
сцену и награждают грамотами и 
подарками Валерий Гусев и Евге-
ний Устинов. А главной наградой 
для этих ребят станут открытки с 
их рисунками и поздравлениями с 
Днем Победы, которые получат на 

добрую память участники Великой 
Отечественной войны.

Главным подарком ветеранам 
стало выступление казачьей шоу-
группы «Злато». Казаки и пели, и 
плясали без устали, да еще и зри-
телей приглашали поплясать, что те 
делали с большим удовольствием. 

Завершился концерт снова вы-
ступлением сводного хора, после 
чего ребятишки из местной шко-
лы вручили ветеранам алые гвоз-
дики.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Реликвия военного времени

На горе Колокольня, недалеко от деревни Гостилицы, 
на мемориальном комплексе «Непокоренная высота» 
состоялось торжественное открытие памятника времен 
Великой Отечественной войны – настоящей бронированной 
огневой точки, найденной в земле на линии обороны 
легендарного Ораниенбаумского плацдарма. 

рованная башня огневой точки. 
Это мощное укрытие для пулеме-
та производства Ижорского заво-
да – толстая броня, а сварка та-
кая, как будто ее сделали только 
сейчас. Бронеколпак в прекрас-
ном состоянии, мы его почисти-
ли, покрасили и решили устано-
вить здесь».

В рейдах и благотворитель-
ных акциях клуб «Все 4Х4» всегда 
опирается на поддержку со сто-
роны руководства Ломоносов-
ского района. На митинге в свя-
зи с открытием памятного знака 
выступил глава Ломоносовско-
го муниципального района Ва-
лерий Гусев. Он напомнил со-
бравшимся – а среди них были 
представители общественности 
района, молодежь, принимавшая 

участие в акции «Марафон-вело-
гонка по местам боев Великой От-
ечественной войны», и волонтеры 
из коллектива Дворца Конгрес-
сов (Константиновского дворца), 
прибывшие на субботник на гору 
Колокольня, – что реликвия уста-
новлена на легендарном месте. 
Во время Великой Отечественной 
войны, эта высота, обозначенная 
на картах того времени как высота 
105.3, была наблюдательным пун-
ктом советских войск. Ее неодно-
кратно пытались захватить фаши-
сты, но наши войска так и не от-
дали высоту. И именно отсюда в 
январе 1944 года началось побед-
ное наступление советских войск, 
завершившееся полным разгро-
мом гитлеровцев и освобождени-
ем Ленинграда от блокады. Руко-
водил операцией командующий 
Ленинградским фронтом гене-
рал армии Говоров, его команд-
ный пункт находился на горе Ко-
локольня, там же находился ко-
мандующий Балтийским флотом 
адмирал Трибуц и командующий 
2-й ударной армией генерал Фе-
дюнинский.

На митинге также выступили по-
мощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти от Ломоносовского района 
Дениса Жукова Юрий Иноземцев, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Наталия Логинова, 
глава Гостилицкого сельского по-
селения Сергей Васильев, пред-
седатель клуба «Все 4Х4» Алек-
сей Седельников, директор Госу-
дарственного комплекса «Дворец 
конгрессов» Виктор Чирков. 

Затем на повидавшую жестокие 
кровопролитные бои броню легли 
живые цветы.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора

День Победы в Копорье
В Копорском сельском поселении – самом отдаленном 
от райцентра – проживает 6 ветеранов: Антуневич А.Н., 
Самуйлова С.Н., Митрофонов М.В., Федорова Р.И., 
Илюкова Е.В., Мазурина А.А.
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Великой Победе посвящается



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
извещает о том, что в соответствии с Федеральным законом 
от 20 августа 2004 года №113–ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции» в период с 1 июня 2012 года по 1 августа 2012 года будут 
формироваться списки кандидатов в присяжные заседате-
ли для Ленинградского областного суда, Ленинградского 
окружного военного суда и 3-го окружного военного суда 
для обеспечения работы судов в 2013-2016 годах.

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются 
из числа граждан, постоянно проживающих на территории МО 
Ломоносовский муниципальный район, путем случайной вы-
борки из базы данных ГАС «Выборы».

Сформированные списки кандидатов в присяжные заседате-
ли будут опубликованы в средствах массовой информации Ло-
моносовского муниципального района в августе 2012 года.

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов «Об утверждении 

отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

за 2011 год»
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 

№ 131 –ФЗ от 06.10 2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муни-
ципальный район № 15 от 03.05.2012 года, «18» мая 2012 года 
в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносов-
ского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания 
по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчё-
та об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2011 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2011 год» опубликован в га-
зете «Ломоносовский районный вестник». Также с указанным 
проектом решения Совета депутатов можно ознакомиться на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области по элек-
тронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депу-
татов. Новости» или в аппарате Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район по 
ниже указанному адресу и в ниже указанное время. 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, 
замечания, предложения в письменной форме в аппарат Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента опублико-
вания данного сообщения по 17 мая 2012 года включительно, по 
рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от ___________ 2012 года № ___

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

за 2011 год
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район за 2011 год, и руководствуясь ст. 13 Устава муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район, совет 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области по доходам в сумме 1 236 533,5 тыс. рублей и по 
расходам в сумме 1 141 814,4 тыс. рублей с профицитом бюдже-
та в сумме 94 719,1 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам, по кодам классификации доходов бюджета со-
гласно приложению 1;

по доходам, по кодам доходов, подвидов доходов и класси-
фикации операций сектора государственного управления, от-
носящиеся к доходам бюджета согласно приложению 2;

по расходам, по ведомственной структуре расходов местно-
го бюджета согласно приложению 3;

по расходам, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета, по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета согласно приложению 5;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та, по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финанси-
рования дефицитов бюджета, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицитов бюджета согласно приложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опублико-
вания (обнародования).

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

 Напомним, что решение при-
своить больнице имя И.Н. Юдчен-
ко было принято Советом депута-
тов района в июне прошлого года 
(Решение № 41 от 28.06.2011 г.) по 
просьбе коллектива больницы.

Игорь Николаевич Юдченко с 
января 1987 года и до конца жизни 
руководил Ломоносовской ЦРБ. А 
общий его стаж работы в здраво-
охранении района – 31 год.

В период с 1994 по 1998 год из-
бирался депутатом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, являлся заместителем 
председателя Законодательного 
собрания (1995-1997г.), был пред-
седателем комиссии по законода-
тельству Ленинградской области. 
Неоднократно избирался депута-
том районного собрания Ломоно-
совского района. Статус депутата 
позволил ему использовать суще-
ствующие в районе возможности 
для решения не только медицин-
ских, но и многих социальных про-
блем населения Ломоносовского 
района. 

Под руководством Игоря Ни-
колаевича в очень непростое для 

Больница имени доктора Юдченко
 5 мая на фасаде главного корпуса 
Центральной районной больницы появилась 
доска, свидетельствующая о том, что 
теперь это лечебное учреждение носит имя 
Заслуженного врача Российской Федерации 
Игоря Николаевича Юдченко, в прошлом – 
руководителя районного здравоохранения. 
В торжественном открытии памятной доски 
принимали участие глава Ломоносовского 
района В.С. Гусев, заместитель главы 
администрации района по социальным 
вопросам Н.В. Логинова, общественность 
района, коллектив больницы. 

экономики страны и района вре-
мя были проведены реконструк-
ции амбулаторий, переоснаще-
ние новым оборудованием ме-
дицинских учреждений района. 
Были открыты СПИД– и иммуно-
ферментная лаборатории. В 1997 
году был сделан капитальный ре-
монт и переоснащение родильно-
го дома. В 1999-2000г.г. проведе-
на реконструкция амбулатории в 
Русско-Высоцком и открытие на 
ее базе участковой больницы. В 
2000 году открылась в новом по-
мещении участковая больница 
в Лопухинке; старое помещение 
больницы было реконструирова-
но и перепрофилировано в столь 
необходимое для района отделе-
ние реабилитации для людей по-
жилого возраста.

Каждый год вносил что-либо 
новое в оснащение и развитие 
Ломоносовской ЦРБ. Благодаря 
личной энергии и высокой про-
фессиональной компетенции Иго-
ря Николаевича здравоохранение 
Ломоносовского района много 
лет занимало лидирующее поло-
жение в области.

Игоря Николаевича уважали и 
любили в коллективе, где все знали 
его душевную щедрость и теплоту, 
его надежность как руководителя и 
настоящего лидера коллектива.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Администрацию Ломоносовского муниципально-
го района на заседании рабочей группы представля-
ла заместитель главы администрации – председатель 
комитета финансов Ирина Корниюк. «Основным ис-
точником пополнения доходной части бюджета района 
является налог на доходы физических лиц, – так про-
комментировала суть вопроса нашему корреспонден-
ту Ирина Ивановна, – и его несвоевременная уплата 
затрудняет исполнение обязательств перед образова-
тельными и социальными учреждениями, выполнение 
социально-значимых программ и мероприятий.»

Начальник Управления Пенсионного фонда РФ по г. 
Ломоносов и Ломоносовскому району Надежда Мар-
кова отметила, что работа по учету сведений о пере-
числениях работодателей в Пенсионный фонд в про-
цессе подготовки к перерасчету пенсий, который 
производится в июле, начинается уже с июня. Таким 
образом, работникам, чьи работодатели не предоста-
вили вовремя сведения, не выполнили необходимые 
сверки и не сделали должных перечислений, в августе 
не будет произведена конвертация пенсионных прав. 

Об этом шел разговор с нерадивыми работодателями. 
Кроме того, у ряда предприятий накопились значитель-
ные долги по аренде земли. Нарушители земельного за-
конодательства будут привлечены к ответственности.

Но сначала с каждым руководителем проводится 
серьезная беседа. Предлагается составить график 

За долги – в прокуратуру

погашения задолженностей и предоставить его в 
прокуратуру. Руководителям выдаются представ-
ления прокуратуры об устранении нарушений за-
конодательства. 

Вряд ли кто-то из ответственных лиц желает всту-
пать в конфликт с Законом. Обстоятельства, пред-
шествующие накоплению долга, различны, как раз-
личны и способы решения возникшей проблемы. Не-
которые руководители, например, сами предлагают 
Управлению Пенсионного фонда выставлять инкас-
совые поручения. Надежда Георгиевна Маркова не 
возражает против такого пути. 

Результатом деятельности рабочей группы, как от-
метила старший помощник прокурора района Ната-
лия Смольянина, которая вела заседание, должно 
стать строгое соблюдение законодательства. Тем 
более, что от этого зависит исполнение ряда соци-
альных бюджетных статей.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Валерий Семенович родился 21 сентября 1941 года в деревне Маликово Константиновского района 
Горьковской области. 

С мальчишеских лет познав нелегкий крестьянский труд, он выбрал себе сельскохозяйственную профес-
сию. В 1962 году окончил Ржевский техникум механизации сельского хозяйства. Трудовая биография Ва-
лерия Семеновича связана с Ломоносовским районом с 1965 года, когда он поступил в совхоз «Предпор-
товый» слесарем 6-го разряда. В этом совхозе Валерий Семенович прошел все ступени служебного роста 
до должности директора. В 1976 году закончил Ленинградский сельскохозяйственный институт по специ-
альности «экономист-организатор сельскохозяйственного производства».

В 1989 году Валерий Семенович был переведен с должности директора совхоза «Предпортовый»  
в аппарат Леноблисполкома заведующим аграрным отделом. Затем был председателем райисполкома 
Ломоносовского района, а далее – главой администрации Ломоносовского района до 1996 года.

Выйдя на пенсию, Валерий Семенович продолжил работу в должности заместителя директора по про-
изводству ЗАО «Предпортовый».

Валерий Семенович Крылов награжден правительственными наградами: орденом «Знак Почета» и 
медалью «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

Коллеги и друзья Валерия Семеновича помнят его как специалиста высокой квалификации, умелого 
руководителя и организатора, отзывчивого человека и надежного товарища. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Валерия Семеновича Крылова.

В апреле на заседание рабочей группы 
по соблюдению налогового, земельного 
и пенсионного законодательства, созданной 
при прокуратуре Ломоносовского 
района, были приглашены руководители 
10 предприятий-должников.

29 апреля скоропостижно скончался
Валерий Семенович КРЫЛОВ – 

бывший руководитель исполнительной власти Ломоносовского района.

Глава Ломоносовского Глава администрации ЛомоносовскогоГлава Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского
муниципального района муниципального районамуниципального района муниципального района
В.С. ГУСЕВ Е.В. УСТИНОВ В.С. ГУСЕВ Е.В. УСТИНОВ 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 314 мая 2012 года

Районный дневник



Дистанцию от деревни Оржицы до де-
ревни Вильповицы спортсмены преодоле-
ли бегом, а там – пересели на велосипеды 
и финишировали в деревне Гостилицы.

Перед стартом состоялся митинг, на ко-
тором участников приветствовали замести-
тель главы администрации Ломоносовско-
го муниципального района по социальным 
вопросам Наталия Логинова, старейший 
депутат Совета депутатов Ломоносовско-
го района Иван Пыжов, председатель ко-
митета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Полидорова и 
глава местной администрации Оржицкого 
сельского поселения Лидия Глазунова.

Прямо с митинга к могиле Героя Совет-
ского Союза Александра Ивановича Спи-
рина, совершившего вблизи Оржиц свой 
подвиг во время Великой Отечественной 
войны, была отправлена делегация вете-

 Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму 
Ломоносовского района уже второй год подряд проводит чемпио-
нат КВН района. По итогам последнего чемпионата была создана 
сборная – в нее вошли представители всех команд района, вышед-
ших в финал. Ребята проделали огромную работу, им удалось по-
пасть на Рождественский фестиваль Межрегиональной лиги «Бал-
тика», далее прошли отборочный фестиваль, который состоялся 
17-18 марта 2012 года. После чего, пройдя жёсткий отбор, их при-
гласили участвовать в сезоне лиги.

 Пройдя этот уровень, ребята имеют возможность попадасть 
на фестиваль в Сочи и Юрмалу а далее в Высшую лигу, которую 
транслируют по TV.

Вот что пишут о нашей команде на официальном сайте Между-
народного Союза КВН AMIK.RU

(ссылка: http://www.amik.ru/Article/1/13479.html). Итак, команда 
«Без табу» из Ломоносовского района Ленинградской области «…
несомненно, заслуживает отдельного внимания (о чем свидетель-
ствуют финальные оценки). Ребята… заставили зал хохотать.

Из конкурса «Новости» запомнилась шутка: 

25 апреля в администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
состоялось торжественное вручение паспортов юным 
гражданам России. 

Эта ежемесячная акция собрала молодых людей и девушек  в ак-
товом зале администрации. Вместе с сотрудниками УФМС ребя-
там вручили паспорта помощник главы администрации района, де-
путат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
Иван Николаевич Пыжов, председатель комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму администрации МО Ломоно-

совский муниципальный район Светлана Валентиновна Полидоро-
ва. Иван Николаевич и Светлана Валентиновна сказали слова на-
путствия юным гражданам. В дополнение к паспорту юные гражда-
не получили подарки от администрации Ломоносовского района и 
местного отделения партии «Единая Россия». Проведение таких ме-
роприятий способствует более полному пониманию значения глав-
ного документа, удостоверяющего личность гражданина Россий-
ской Федерации, и символики российской государственности.

Артем КУЗНЕЦОВ, специалист комитетаАртем КУЗНЕЦОВ, специалист комитета
по молодежной политике, культуре, спорту и туризмупо молодежной политике, культуре, спорту и туризму

Марафон-велогонка – молодежная акция в честь Великой Победы
5 мая в Ломоносовском районе уже в 3-й раз была проведена молодежная 
акция, посвященная Дню Победы: марафон-велогонка. В акции приняли 
участие около 300 человек – школьники, сельская молодежь.

ранов и молодежи Оржицкого сельского 
поселения.

После этого был дан старт. Для опытных 
спортсменов преодолеть дистанцию было 
нетрудно. Но, поскольку главной целью ак-
ции была массовость, то результаты не фик-
сировались и призы не вручались. Важно, 
что молодежь, приучаясь к физической куль-
туре, здоровому образу жизни, подтвержда-
ет свою готовность к защите Родине, за ко-
торую сражались их деды и прадеды.

Успешно пройдя дистанцию, молодые 
спортсмены собрались на митинге у во-
инского мемориала в деревне Гостилицы. 
Здесь к ним присоединился большой от-
ряд курсантов Суворовского училища МВД 
России.

Участники акции почтили память погиб-
ших бойцов. После возложения венков и 
цветов в небо взмыли красные воздушные 

шары: мирный салют молодежи Ломоно-
совского района в честь Великой Победы.

А затем всех, кто по-спортивному встре-
тил праздник Великой Победы, досыта на-

кормили кашей из солдатской полевой кух-
ни и напоили горячим чаем. 

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Весна 
спортивная

С 28 по 30 апре-
ля в Выборге прошел 
Чемпионат Ленинград-
ской области по на-
стольному теннису сре-
ди инвалидов по слуху. 
Команда Ломоносовского 
района заняла 5-е место.

***
29 апреля в СК «Разбегаево» прошли 

Чемпионат и  Первенство Ломоносовско-
го района по настольному теннису. В муж-
ском турнире победу одержал Туркменбаев 
Федор (Пеники), 2-е место у Басова Павла 
(Виллози), 3-е у Вольнова Юрия (Аннино). 
В женском турнире победила Бриль Али-
на (Аннино), 2-е место у Прилепиной Ев-
гении (Гостилицы), 3-е место у Береговой 
Валентины (Виллози). У девушек не стар-
ше 14 лет победила Родных Виктория (Ан-
нино), у юношей не старше 14 лет победил 
Бусаров Андрей (Малое Карлино). В ко-
мандном зачете Спартакиады района: 1-е 
место у Аннинского поселения (100 очков), 
2-е место у Виллозского поселения (77 оч-
ков), 3-е место у Пениковского поселения 
(53 очка).

***
С 13 по 16 апреля в г. Псков прошло 

Первенство Северо-западного ФО РФ по 
дзюдо среди юношей и девушек 1990-2000 
г.р. Спортсменки из Ломоносовского рай-
она завоевали три награды: 1-е место – 
Иванова Яна, 2-е место – Комисарова Ев-
гения, 3-е место – Ежкова Анна. Тренирует 
лаголовских спортсменов Н.Ю. Смирнова.

***
С 13 по 15 апреля в пос. Сиверский 

Гатчинского района Ленинградской обла-
сти прошли командные соревнования по 
настольному теннису в рамках Областных 
Сельских игр. Команда Ломоносовского 
района в составе Салахутдинова Рината 
(Новоселье), Торопкина Сергея (Лаголово) 
и Прилепиной Евгении (Гостилицы) завое-
вала бронзовые награды.

***
7 апреля в ДК д.Гостилицы прошел 

традиционный шахматный турнир команд, 
составленных из ветеранов и школьников. 
В соревнования приняли участие команды 
из девяти поселений. Победу одержала ко-
манда Гостилицкого поселения, второе ме-
сто у команды Горбунковского поселения, 
третье – Виллозкое поселение.

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

спорту и туризмуспорту и туризму

«Без Табу» метит в Высшую лигу
Команду КВН Ломоносовского района «Без Табу» можно 
поздравить с успехом на 1/8 финала Межрегиональной 
лиги «Балтика». Межрегиональная лига «Балтика» 
является первой ступенью Международного Союза 
КВН, возглавляемого Александром Васильевичем 
Масляковым, что собственно и говорит об уровне лиги. 

– Роман Абрамович наконец-то осуществил свою детскую мечту 
и купил престарелого Пьера Ришара.»

Отметим, что наша команда КВН «Без Табу» благодарит за спон-
сорскую поддержку депутата Законодательного собрания Ленин-
градской области от Ломоносовского района Дениса Жукова и де-
путата Совета депутатов Ломоносовского муниципального райо-
на Евгения Черняева.

А.ПАВЛОВА.ПАВЛОВ

Торжественное вручение паспортов
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Ежегодные апрельские конкурсы экскур-
соводов школьных музеев стали доброй 
традицией в нашем Ломоносовском рай-
оне. В этом году 12 апреля в Центре дет-
ского творчества в Горбунках уже в 10-й 
раз собрались лучшие из лучших на состя-
зание в экскурсоводческом мастерстве. На 
суд жюри были представлены 15 исследо-
вательских работ по самой различной те-
матике. Да, именно исследовательских, по-
тому что представлению экскурсии пред-
шествует большая и кропотливая работа. 
Необходимо выбрать интересную для всех 
тему, подобрать экспозиционный матери-
ал, всесторонне его изучить, ну и, разуме-
ется, сделать красивую информативную 
презентацию.

С этим непростым заданием справился 
21 экскурсовод из 9 школьных музейных 
объединений района: Низинского, Ропшин-
ского, Лаголовского, Копорского, Оржиц-
кого, Гостилицкого, Русско-Высоцкого, Ло-
пухинского и Центра детского творчества. 

Открывали конкурс по уже установившей-
ся традиции участники младшей возраст-
ной группы, учащиеся 2-5 классов. Самые 
юные экскурсоводы – второклассницы Ма-
рия Васильцова и Елизавета Котик – пред-
ставили свою работу в виде старинной на-
родной игры «Золотые ворота». Девочки из 
музея Низинской школы в русских сарафа-
нах не только рассказывали, но и пели, и 
плясали, и хороводы с гостями водили.

Третьеклассников из Лаголово – Ольгу 
Агаркову и Максима Монахова – заинте-
ресовал вопрос о том, как обучали детей 
в царское время. Они изучили материалы 
архива школьного музея, библиотеки, схо-
дили на экскурсию по местам, связанным 
с историей школы, побеседовали со ста-
рожилами края и представили на суд слу-
шателей работу «История образования в 
деревне Лаголово». Помогала им в иссле-
довании руководитель школьного музея 
Антонина Алексеевна Кузьмина. 

Саша Краснобаев учится в пятом классе 
Ропшинской школы, он экскурсовод с со-
лидным трехлетним стажем. Его истори-
ко-краеведческий поиск по Ропшинской 
бумажной фабрике можно было по пра-
ву назвать расследованием архивариуса. 
Ему удалось найти интереснейшие мате-
риалы, убедившие жюри присвоить ему 
диплом 1-й степени в этой возрастной 
группе конкурса. 

В выступлениях конкурсантов средней 
возрастной группы (с 6-го по 8-ой класс) 
также прозвучали темы русских традиций, 
родного края и, конечно, любимых школь-
ных учителей. 

Отрадно отметить, что одной из самых 
востребованных тем конкурса была тема 
о замечательном человеке, который живет 
рядом. Чувствовалось, что хочет молодое 
поколение быть похожим на Настоящего 
человека, а как это сделать – не знает, вот 
и пытается понять тех, кого любят уважают 
и ценят сами. 

Никого не оставила равнодушным экс-
курсия восьмиклассницы Лилии Воробье-
вой «Человек, увлеченный жизнью» – об 

«Над важным думать никогда не лишне»
 Школьный музей. Это первая ступенька к храму памяти, и тот, кто 
ступил на нее и удержался, будет шагать дальше и подниматься выше 
к самосовершенствованию и вести других через творческий поиск, 
исследования и экскурсоводческую работу. 

удивительном человеке, основателе музея 
в Ропшинской школе, Михаиле Андреевиче 
Смирнове. Разносторонний талант Михаи-
ла Андреевича и как педагога, и как живо-
писца, и как журналиста был всецело отдан 
своим ученикам для приобщения их к Пре-
красному. О своем детище – школьном му-
зее – он говорил: «Музей, как дом, где люди 
хранят самые любимые и ценные вещи, и 
такие есть у каждого». И сегодня в этом, 
созданном им музее экспозиция, любовно 
собранная его учениками, посвящена ему, 
Михаилу Андреевичу Смирнову. 

В продолжение темы о замечательных 
людях экскурсоводы Лаголовского му-
зея Тихонова Полина и Завьялова Мария 
рассказали о создателе своего школьно-
го музея – необыкновенном человеке Таи-
сии Ильиничне Юрышевой. Многое в жиз-
ни ей довелось пережить, но не растеряла 
она любви и доброты к людям. Ей уже за 80, 
и в прошлом году она решила уйти на за-
служенный отдых, но до сих пор без своего 
школьного музея и дня прожить не может, 
хотя ждут ее дома и дети, и внуки, и мно-
го правнуков. 

Интересные материалы для своей экс-
курсии «Сказ о Стрелке-реке» сумел най-
ти шестиклассник Дмитрий Бурцев, воспи-
танник музея Центра детского творчества. 
Присутствующим верилось с трудом, что 
еще совсем недавно в маленькой речушке 
деревни Горбунки, которая сегодня боль-
ше напоминает суетливый ручей, чем се-
рьезную реку, «можно было поймать более 
60 видов рыб, а по ее берегам жили рыбаки 
и земледельцы в довольствии и достатке. 
Исправно платили налог, в основном, цен-
ной рыбой лосось. И называлась она весь-
ма уважительно – Стрельна». В своем рас-
сказе Диме удалось обратить внимание 
слушателей не только на интересные стра-
ницы истории родной реки, но и на эколо-
гические проблемы водных богатств Ле-
нинградского края. Грамотно выстроенная 
презентация и умение увязать показ с рас-
сказом дополнили проведенное исследо-
вание, и жюри присудило Дмитрию Бурце-
ву сразу две победы: диплом за 1-е место 
в экскурсоводческом мастерстве в средней 
возрастной группе и в номинации «За луч-
шую презентацию».

Самая упорная борьба разгорелась сре-
ди старшеклассников – другими словами, 
среди ассов. Оно и понятно: ведь здесь уже 
нет просто участников, за плечами у каждо-
го – многолетний экскурсоводческий опыт. 
Для них и музей уже – не случайное увле-
чение, а образ жизни. Это те, кто потом с 
благодарностью будет вспоминать приоб-
ретенные в школьном музее навыки куль-
туры речи, творческого поиска и публичных 
выступлений перед аудиторией.

Да и темы уже на столь высоком уровне 
поднимались серьезные. Новые подходы к 
формированию системы самоуправления и 
исторические преобразования в волостном 
управлении заинтересовали ропшинскую 
десятиклассницу Надежду Лебедеву. Озна-
комившись с архивными документами – 
земским отчетом за 1910 год, Император-

скими учеными записками Академии наук 
за 1853 год, а также материалами сбор-
ника Петергофского уездного собрания с 
1865 по 1886 годы – Надежда рассказала 
слушателям о результатах своего иссле-
дования и заверила присутствующих, что 
в будущем непременно продолжит работу 
о роли и статусе сельских старост. Экскур-
сия Нади Лебедевой из Ропшинского музея 
так и называлась: «Над важным думать ни-
когда не лишне». 

Традиционно на конкурс школьные экс-
курсоводы представляют работы и по во-
енно-исторической тематике; ведь в каж-
дом музее, с чего бы он не зарождался, 
есть экспозиция Боевой славы. Трофеи и 
раритеты Великой Отечественной сегодня 
дополняют экспонаты и фотографии чечен-
ской и афганской войн. 

Тихо, очень тихо было во время высту-
пления копорского экскурсовода Викто-
рии Дмитроченковой с экскурсией «Наша 
боль Чечня. Олег Мочалин». Олег, так же 
как и Виктория, учился в Копорской школе 
и не собирался стать военным, но так по-
лучилось. Участвовал в штурме Грозного, 
попал в плен, спасая солдат… Потом до-
просы, пытки и расстрел. И долгие поиски 
матери своего пропавшего сына. Сопри-
коснувшись с этой бедой и прочувствовав 
горе матери, потерявшей сына, Виктория 
сумела затронуть сердца всех слушате-
лей независимо от возраста. Запомнился 
ее ответ на вопрос: почему именно о нем? 
«Мне очень хочется понять – откуда бе-
рутся такие парни, которые готовы отдать 
свою жизнь, чтобы спасти жизни других лю-
дей». Олег Николаевич Мочалин награжден 
Орденом Мужества посмертно. 

В Гостилицком школьном музее есть уни-
кальная экспозиция «О матери и сыне», 
экспонаты которой рассказывают о семье 
писателя-исследователя Бориса Алексан-
дровича Каржавина. Этот удивительный че-
ловек посвятил свою жизнь разгадке тайн 
трагедий на море и сохранению памяти о 
погибших моряках Черноморского и Бал-
тийского флотов. Очень профессиональ-
но и в то же время проникновенно донесла 

до слушателей свою экскурсию о знамени-
том земляке гостилицкая девятиклассни-
ца Юлия Василенко, завоевав первое ме-
сто в старшей возрастной группе на этом 
конкурсе.

Вот, таким многоплановым и в то же вре-
мя содержательным и неравнодушным по-
лучился этот десятый экскурсоводческий 
турнир в районе. 

Очень непростой оказалась на этот раз 
работа жюри при распределении дипло-
мов, грамот и призов, но без награды не 
остался никто: второклассницы из Низин-
ского школьного музея Мария Васильцова 
и Елизавета Котик с экскурсией «Золотые 
ворота» и лаголовские экскурсоводы, уча-
щиеся 3-го класса Полина Долева и Алек-
сандра Демяшкина с экскурсией «Первый 
библиотекарь деревни Лаголово» – поде-
лили между собой III место; II место в груп-
пе начинающих завоевали Ольга Агаркова 
и Максим Монахов (3 класс) – за экскур-
сию «История образования в деревне Ла-
голово». 

В средней возрастной группе III место 
поделили восьмиклассница из Лаголово 
Полина Тихонова с экскурсией «Живет она 
судьбою школы» и семиклассница из Рус-
ско-Высоцкого Юлия Веселова с экскурси-
ей «История Русско-Высоцкой школы». 

II место жюри присудило Лилии Воробье-
вой, 8 класс, за экскурсию «Человек, увле-
ченный жизнью».

В старшей группе II место – Виктория 
Дмитроченкова, 10 класс, за экскурсию 
«Наша боль Чечня. Олег Мочалин»; III ме-
сто – Александра Яковлева, 10 класс, за 
экскурсию «Ломоносов – великий сын 
России». 

Участники конкурса, завоевавшие ди-
плом 1-й степени – Василенко Юлия, Бур-
цев Дмитрий и Краснобаев Саша – будут 
защищать честь нашего Ломоносовского 
района на областном этапе конкурса. По-
желаем им удачи!

В.А. ТОЛМАЧЕВА, В.А. ТОЛМАЧЕВА, 
методист Центра детского творчества методист Центра детского творчества 

Ломоносовского районаЛомоносовского района
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Растим смену



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» **
АДМИНИСТРАТОР ООО «СТРЕЛКА» ** 8921 952-84-10
АДМИНИСТРАТОР «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40
АРМАТУРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО УЧАСТКА ЗАО «Победа» **
БУХГАЛТЕР Ломоносовское ДРСУ ЛО ГП ** 423-06-62
БУХГАЛТЕР ООО «СТРЕЛКА» ** 8921 952-84-10
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МУ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ « БС ЗБУ»** 8813 767-33-50
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02

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

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА (ЯСЛЕЙ-
САДА) МДОУ Детский сад №5** 8951 657-02-84

ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ОУШЕН СЕЙФТИ ЦЕНТР» **
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «УК»Развитие»** 309-45-80

ГРУЗЧИК ЗАО «Санкт-Петербургский сахарный 
завод»** 320-43-98

ГРУЗЧИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 743-13-30
ГРУЗЧИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ГРУЗЧИК «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84
ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67

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

ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ «Пригородное ДРЭУ»ЛО ГУП ** 741-41-46
ДОЯР ЗАО «Победа» **
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» * 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» * 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
КАМЕНЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00
КЛАДОВЩИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01
КЛАДОВЩИК ЗАО «Победа» **
КЛАДОВЩИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
КЛАДОВЩИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
КЛАДОВЩИК «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40

КОЛОРИСТ(ПОЛИГРАФИЯ) ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01
КРОВЕЛЬЩИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
МАЛЯР ООО «СТЕП АП»** 332-19-99
МАСТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

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

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

МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

МЕБЕЛЬЩИК «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 703-09-74
МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Трасса» ** 703-32-00

МЕХАНИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
МЕХАНИК ДИЗЕЛЬНОЙ И ХОЛОДИЛЬНОЙ 
УСТАНОВОК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** 813 765-42-90

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) ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «СТЕП АП»** 332-19-99
ОБЖИГАЛЬЩИК ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия» * 943-35-45
ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ЗАО «АВАНТ» * 702-70-60
ОПЕРАТОР ООО «СТЕП АП»** 332-19-99
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ НА 10.05.2012)

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 703-09-74

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40

ОФИЦИАНТ ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг»** 326-51-51

ПЛОТНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ПЛОТНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ПЛОТНИК ЗАО «Победа» **
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОГРАММИСТ ООО «Трасса» ** 703-32-00
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ООО «СТРЕЛКА» ** 8921 952-84-10
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ЗАО «Победа» **
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
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
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» **
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» **
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Автостар»** 703-32-00
СБОРЩИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
СБОРЩИК ООО «Валенсия» * 943-35-45
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ 
ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СЛЕСАРЬ ЗАО «Победа» **
СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СЛЕСАРЬ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СОРТИРОВЩИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СПЕЦИАЛИСТ ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Победа» **
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» **
ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТРАКТОРИСТ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30

ТРАНСПОРТИРОВЩИК ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07

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

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
УЧЕТЧИК ООО «Скиф»** 703-09-74

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ Комитет по образованию администрации 
МО Лом. мун. р-н ** 423-08-33

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ Комитет по образованию администрации 
МО Лом. мун. р-н ** 423-08-33

ФОРМОВЩИК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ

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

ФРЕЗЕРОВЩИК ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ШВЕЯ ООО «Валенсия» * 943-35-45
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ЭКСПЕДИТОР «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО 309-12-40
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 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 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

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

15 мая – последний день сдачи отчетности
в ПФР за I квартал 2012 года

Подтвердить стаж
В случае утраты документов о работе в связи со стихийным бедствием 

(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными 
причинами) и невозможностью их восстановления допускается опреде-
ление стажа работы на основании показаний двух или более свидетелей, 
знающих гражданина по совместной работе у одного работодателя.

К заявлению гражданина об установлении периода его работы по 
свидетельским показаниям должны быть приложены документ государ-
ственного (муниципального) органа, на территории которого произошло 
стихийное бедствие, подтверждающий число, месяц, год, место и харак-
тер произошедшего стихийного бедствия, а также документ работода-
теля или соответствующего государственного (муниципального) органа, 
подтверждающий факт утраты документов о работе в связи с указанным 
стихийным бедствием и невозможность их восстановления.

Кроме того, необходимо представить справку архивного учреждения 
или государственного (муниципального) органа, которая подтвержда-
ет факт отсутствия архивных данных о периоде работы, устанавливае-
мом по свидетельским показаниям.

В настоящее время продолжается отчетная кампания 
по приему от страхователей, производящих выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физических лиц, отчет-
ности по страховым взносам и индивидуальному (пер-
сонифицированному) учету за 1-й квартал 2012 года. 

В настоящую отчетную кампанию страхователи 
представляют расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам по новой форме РСВ-1 и сведе-
ния индивидуального (персонифицированного) уче-
та о страховом стаже застрахованных лиц, а также о 
начисленных и уплаченных за них страховых взносах 
на обязательное пенсионное страхование (сведения 
по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + АДВ-6-2).

Сведения индивидуального (персонифицирован-
ного) учета о страховом стаже и страховых взносах 

застрахованных лиц (по формам СЗВ-6-1(СЗВ-6-2) + 
АДВ-6-2)  должны быть представлены одновремен-
но с Расчетом по форме РСВ-1.

По состоянию на 3 мая 2012 года, названные от-
четные документы представили в Управление Пен-
сионного фонда по г. Ломоносов и Ломоносовскому 
району только 47% страхователей-работодателей. 
Напоминаем, что последний день срока представле-
ния отчетных документов – 15 мая 2012 года.

Обращаем внимание страхователей, что за не-
представление сведений индивидуального (персо-
нифицированного) учета или представление их с 
нарушением сроков, установленных действующим 
законодательством, к страхователям применяются 
финансовые санкции в виде штрафа

Начальник Управления ПФР по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Н.Г.МАРКОВАНачальник Управления ПФР по г. Ломоносов и Ломоносовскому району Н.Г.МАРКОВА
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К вашему сведению



ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации МО Ломоносовский муни-

ципальный район сообщает о внесении в извещение №3 о проведении аукциона по продаже авто-
транспортных средств муниципальной собственности МО Ломоносовский муниципальный район 
(лот №1 – автомобиль ГАЗ-2752, лот №2 – автомобиль ВАЗ-21043, лот №3 – трактор МТЗ-82-1), 
опубликованное в газете «Ломоносовский районный вестник» от 23.04.2012г. №16 (659), следу-
ющих изменений:

Участники аукциона определяются 29 мая 2012г. в 12 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

Дата проведения аукциона и подведение его итогов –14 июня 2012 года в 12 час. 00 мин. – по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

В течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 
заключается договор купли-продажи.

Председатель КУМИ администрацииПредседатель КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район ВАСИЛЬЕВ И.М.ВАСИЛЬЕВ И.М.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на включение в кадровый резерв

Местная администрация муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение объявляет конкурс о включении в кадровый резерв 

на следующие должности муниципальной службы:

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 апреля 2012 г. № 9

Об объявлении конкурса для включения муниципального служащего (гражданина) 
в кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в местной 

администрации МО Гостилицкое сельское поселение
В соответствии с Положением «Об утверждении Положения о формировании резерва управлен-

ческих кадров» в местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области, утвержденного распоряжением главы местной 
администрации МО Гостилицкое сельское поселение от 05.03.2011 года № 8, распоряжаюсь: 

1. Объявить конкурс на включение муниципального служащего (гражданина) в кадровый резерв 
для замещения должностей муниципальной службы в местной администрации МО Гостилицкое 
сельское поселение и провести конкурс 15 июня 2012 года в 10.00 час для формирования кадрово-
го резерва на следующие должности муниципальной службы:

старшая муниципальная должность ведущий специалист местной администрации
младшая муниципальная должность специалист 1 категории местной администрации.
 2. Определить дату начала конкурсных мероприятий 16 мая 2012 года.
 3. Определить место приёма документов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6, время приёма с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00.
4. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль исполнения данного распоряжения оставляю за собой.

Глава местной администрации Глава местной администрации 
МО Гостилицкое сельское поселение МО Гостилицкое сельское поселение Т.А. БЕЛОВАТ.А. БЕЛОВА

1.Старшая муниципальная должность – 
ведущий специалист местной администра-
ции

Квалификационные требования: Высшее про-
фессиональное образование по специальности 
(одна из перечисленных), опыт работы по спе-
циальности – не менее 3 лет либо опыт работы 
муниципальной службы не менее 2 лет. Опытный 
пользователь ПК. Пользование правовыми база-
ми «Консультант Плюс», «Гарант» и т.п.

030501 «Юриспруденция»
080504 «Государственное и муниципальное 

управление»
270301 «Архитектура»
120301 «Землеустройство»
120302 «Земельный кадастр»
080502 «Экономика и управление на предпри-

ятии»
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
2. Младшая муниципальная должность – 

специалист 1 категории
Квалификационные требования: Образование 

высшее. Опыт работы не менее 2 лет по специ-
альности либо стаж муниципальной службы не 
менее 1 года. Опытный пользователь ПК, поль-
зование правовыми базами «Консультант Плюс», 
«Гарант» и т.п.

030501 «Юриспруденция»
080504 «Государственное и муниципальное 

управление»
270301 «Архитектура»
120301 «Землеустройство»
120302 «Земельный кадастр»
080502 «Экономика и управление на предпри-

ятии»
080109 «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»
Конкурс проводится в два этапа:
Предварительный – проверка документов, 

представленных кандидатами
Основной – собеседование с кандидатами.
В конкурсе могут принять участие муници-

пальные служащие и граждане Российской Фе-
дерации, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и соответствующие ква-
лификационным требованиям к вакантной долж-
ности муниципальной службы.

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставление следующих документов:

– личное заявление 
– копию паспорта (паспорт представляется 

лично по прибытии на конкурс);
– копию трудовой книжки (за исключением 

случаев, когда трудовая деятельность осущест-
вляется впервые) или иные документы, под-
тверждающие трудовую деятельность претен-
дента;

– копии заверенных документов об образова-
нии, а также о присуждении ученой степени, уче-

ного звания, о повышении квалификации, если 
таковые имеются;

– документ медицинского учреждения об от-
сутствии у кандидата заболеваний, препятству-
ющих назначению на должность муниципальной 
службы;

– отзыв (характеристику – от гражданина, не 
состоящего на муниципальной службе) непо-
средственного руководителя с рекомендацией 
о включении муниципального служащего в ка-
дровый резерв;

– копию распоряжения руководителя органа 
местного самоуправления о том, что муници-
пальный служащий подлежит включению в уста-
новленном порядке в кадровый резерв для за-
мещения вакантной должности муниципальной 
службы в порядке должностного роста, если та-
кое распоряжение было издано по результатам 
аттестации муниципального служащего;

– фотографию (для граждан, не состоящих на 
муниципальной службе);

– справка о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражда-
нина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы (утв. Указом президента 
РФ от 18.05.2009 года № 559)

– другие документы и материалы, которые, по 
мнению муниципального служащего (граждани-
на), подтверждают его профессиональные за-
слуги (справки, публикации, дипломы, рекомен-
дации, книги, брошюры, рефераты и т.п.).

Предъявленные сведения подлежат про-
верке в соответствии с федеральным зако-
нодательством.

Условия прохождения муниципальной службы, 
денежное содержание, гарантии и ограничения 
по должности муниципальной службы опреде-
ляются действующим законодательством.

Порядок проведения конкурса регулируется 
положением «О порядке формирования резер-
ва управленческих кадров МО Гостилицкое сель-
ское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области», утвержден-
ном Распоряжением местной администрации от 
05.03.2011 года № 8

Прием документов производится с 16 мая 
2012 года

по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 

по адресу:188520, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д.Гостилицы, ул.Школь-
ная, д. 6, местная администрация.

Окончание приема документов в 16-00 13 
июня 2012 г.

Дата проведения конкурса 15 июня 2012 
года г. в 10-00 по вышеуказанному адресу. 

Справки по телефону (81376) 50-100. Кон-
тактное лицо – Шмагина Вера Михайловна.

®

Вниманию ветеранов труда и специалистов сельской 
местности, получающих ЕДК по оплате

жилищно-коммунальных услуг
Губернатором Ленинградской области подписаны постановления от 

17.04.2012 года № 107 «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Правительства Ленинградской области» и от 24.04.2012 года № 125 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской 
области от 18.10.2011 г. № 336».

Данными постановлениями предусмотрена выплата ветеранам тру-
да и сельским специалистам сумм по перерасчету по 30 июня 2012 
года при условии подачи заявления не позднее 1 июня 2012 года 
(за исключением перехода ветеранов труда и специалистов сель-
ской местности на получение мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг по иным основаниям).

Если размер ЕДК с 11 июня 2011 года (с 20 декабря 2011 года для 
сельских специалистов) стал меньше чем в мае 2011 года (без учета до-
плат за предыдущие периоды), ветераны труда и специалисты сельской 
местности имеют право подать заявление на перерасчет.

Срок подачи заявления продлен до 1 июня 2012 года.
Для выплаты сумм по перерасчету, ветеранам труда и специалистам сель-

ской местности, не получающим перерасчет, необходимо обратиться в Коми-
тет социальной защиты населения Ломоносовского района с заявлением.

Обращаться по адресу г. Ломоносов ул. Владимирская д.19/15, каб. № 13 
в приемные дни вторник и четверг с 9-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00.

Ветеранам труда при себе иметь копии и подлинники документов (па-
спорт, пенсионное удостоверение, удостоверение «Ветеран труда»).

Справки по телефонам: 423-07-52; 52-693

Начальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидийНачальник отдела по назначению и выплате госпособий, субсидий
А.В. ВИХРОВАА.В. ВИХРОВА

Льготный проезд на электричках 
теперь круглый год

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области сообщает, что в 
соответствии с постановлениями Правительства Ленинградской области 
от 06.04.2012 г. № 101 и от 26.04.2012 г. № 127 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Ленинградской области от 16.01.2008 г. 
№ 2 «О льготном проезде отдельных категорий граждан – жителей Ле-
нинградской области на железнодорожном транспорте пригородного со-
общения» устанавливается круглогодичный льготный проезд на же-
лезнодорожном транспорте пригородного сообщения.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
06.04.2012 г. № 101 установлен круглогодичный проезд жителям Ле-
нинградской области, получающим ежемесячную денежную вы-
плату из областного бюджета в соответствии с областным законом от 
1 декабря 2004 года № 106-оз «О мерах социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Ленинградской области» с опла-
той 11% стоимости проезда по действующему тарифу.

Постановлением Правительства Ленинградской области от 
26.04.2012 г. № 127 установлен круглогодичный проезд пенсионерам, 
жителям Ленинградской области, с оплатой 15% стоимости проезда по 
действующему тарифу.

Таким образом, в текущем 2012 году льгота по проезду железнодорож-
ным транспортом пригородного сообщения региональным льготникам из 
числа ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий, а 
также пенсионерам и Ветеранам труда Ленинградской области предостав-
лена с 27 апреля по 31 декабря; в 2013 году с 01 января по 31 декабря.

Для получения карточки транспортного обслуживания на ж/д транспорт 
необходимо обратиться в орган социальной защиты населений по адресу: 
г.Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15 каб.№14 (приемные дни – втор-
ник, четверг с 09.00 – 16.00; обед 13.00 – 14.00); тел. 423-07-52, 52-693.

При себе необходимо иметь следующие документы:
1. Свидетельство социального страхования для всех категорий граждан;
2. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
3. Удостоверение, подтверждающее статус гражданина (для регио-

нальных льготников);
4. Пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
Гражданам, уже получившим карточки транспортного обслуживания 

(КТО) на ж/д транспорт в 2012 году и гражданам, получавшим КТО в 2011 
году, сроком действия на 2012 год, повторно обращаться за льготой в коми-
тет социальной защиты НЕ НУЖНО! Срок действия полученных карт также: 
с 27.04.2012 г. по 31.12.2012 г. и с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г.

Инспектор базы данных Инспектор базы данных Ю.С. КУЗЬМЕНКОЮ.С. КУЗЬМЕНКО

Профилактическая операция «Частник»
Согласно распоряжению управления Гостехнадзора 
Ленинградской области от 02.05.2012 г. №30/12 «О проведении 
профилактической операции «Частник» в 2012 году», с 14 по 25 
мая текущего года инспекцией Гостехнадзора Ленинградской 
области по Ломоносовскому району будет проводится плановая 
операция по проверке самоходных машин и других видов 
техники частных лиц.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоносовско-
го района имеет целью:

– обеспечение государственного надзора за выполнением установ-
ленных требований к техническому состоянию тракторов, прицепов и 
других самоходных машин;

– проведение профилактических мероприятий по обеспечению со-
ответствия технического состояния машин требованиям безопасности 
движения, соблюдению техники безопасности и охраны труда, охраны 
окружающей среды при эксплуатации самоходных машин;

– выявление нарушений норм и требований законодательства к техни-
ческому состоянию машин, правилам регистрации и допуска к управле-
нию самоходными машинами, своевременному прохождению ГТО вла-
дельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требовани-
ям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по эксплуа-
тации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на техни-
ку, уточнение её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению административ-
ных правонарушений, связанных с эксплуатацией самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необходимости) самоходных машин не со-
стоящих на регистрационном учёте и не представленным на государствен-
ный технический осмотр в 2011 году, принадлежащих физическим лицам.

Всем индивидуальным владельцам самоходных машин и других видов 
техники во избежание осложнений вследствие обнаружения несоответ-
ствия и нарушений в части регистрационного учёта машин и несвоевре-
менного прохождения ежегодного планового ГТО, следует с должным 
вниманием отнестись к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как 
на официальном портале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции ГТН ЛО по Ломоно-
совскому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; 
тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

ГОСТЕХНАДЗОР Ленинградской областиГОСТЕХНАДЗОР Ленинградской области

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОСТЕХНАДЗОР СООБЩАЕТ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 714 мая 2012 года

К вашему сведению



В рамках подготовки к летней 
оздоровительной кампании 2012 
года обращаем внимание органи-
заторов детских коллективных по-
ездок к местам отдыха и органи-
заторов выездных мероприятий 
для детей и подростков на требо-
вания санитарного законодатель-
ства к осуществлению перевозок 
организованных групп детей же-
лезнодорожным транспортом.

Организаторы перевозок де-
тей обязаны ознакомиться с тре-
бованиями Федерального закона 
№-52-ФЗ от 30.03.1999 «О сани-
тарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения», поста-
новлением Правительства РФ 
«Положение о государственном 
санитарно– эпидемиологическом 
нормировании», утвержденным 
15.09.2005 № 569 и постановле-
ния Министерства здравоохране-
ния РФ от 04.04.2003 о введение 
в действие санитарных правил СП 
2.5.1277-03 «Санитарно-эпидеми-
ологические требования к пере-
возке железнодорожным транс-
портом организованных детских 
коллективов», с изменениями СП 
2.5.2775-10 от 15.12.10.

В соответствии с вышеуказан-
ными нормативными актами ор-
ганизаторы детских перевозок, 
направляющие несовершенно-
летних детей на отдых и оздо-
ровление, соревнования, фе-
стивали, слеты, экскурсии и др., 
обязаны:

1. Иметь копию санитарно-эпи-
демиологического заключения о 
соответствии оздоровительно-
го учреждения, в которое плани-
руется заезд детей, санитарным 
требованиям.

2. Составить списки детей с ука-
занием фамилии, имя, отчества. 
Сформировать группы детей с со-
провождающими лицами из рас-
чета 1 сопровождающий на 8-12 
детей. Сопровождающие лица 
должны представить паспорт-
ные данные и справку о состоя-
нии здоровья или медицинскую 
книжку установленного образца 
с результатами медицинских об-
следований и лабораторных ис-
следований, с отметкой о прохож-
дении гигиенической подготовки 
и справку об отсутствии инфекци-
онных заболеваний по месту жи-
тельства.

3. Осуществить подбор ква-
лифицированного медицинско-
го персонала для медицинско-
го сопровождения групп детей до 
конечного пункта.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

Памятка для организаторов перевозок детских коллективов 
к местам отдыха железнодорожным транспортом

Н а п р а в и т ь  и н ф о р м а ц и ю  в 
Октябрьский территориальный от-
дел Управления Роспотребнадзора 
по железнодорожному транспорту 
и в Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области о пла-
нируемых сроках отправки органи-
зованных детских групп и количе-
стве детей не менее, чем за 3 су-
ток до отправления.

Октябрьский Территориаль-
ный отдел управления Федераль-
ной службы по защите прав по-
требителя и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор) по 
железнодорожному транспор-
ту расположен по адресу: 1980-
95, г. Санкт-Петербург, Митрофа-
ньевское шоссе д. 7, тел./факс: 
436-33-96/457-22-04.

Управление Роспотребнадзора 
по Ленинградской области рас-
положено по адресу: 192029, г. 
Санкт – Петербург, ул. Ольминско-
го, д. 27 , тел./факс 365-18-00. 

4. Организовать полноценное 
горячее питание детских групп в 
вагонах-ресторанах пассажир-
ских поездов совместно с дирек-
тором вагона-ресторана и началь-
ником поезда при нахождении в 
пути свыше одних суток. Ассор-
тимент блюд и изделий в вагонах-
ресторанах для питания, в том 
числе диетического, организо-
ванных детских коллективов дол-
жен быть в обязательном порядке 
согласован с директором вагона-
ресторана и Октябрьский терри-
ториальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по железнодо-
рожному транспорту. 

Заявка на питание детской груп-
пы подается в Северо-Западный 
филиал ОАО «Федеральная пас-

сажирская компания» по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Невский пр., 
д.85 лит. «Я», телефон начальни-
ка – 457-96-36, факс 436 -14-02.

5. Организовывать питание су-
хими пайками при нахождении в 
пути менее одних суток, ассорти-
мент которых так же должен быть в 
обязательном порядке согласован 
с Октябрьским территориальным 
отделом Управления Роспотреб-
надзора по железнодорожному 
транспорту. Продукты, входящие в 
сухой паёк, должны соответство-
вать требованиям по показателям 
качества и безопасности.

Продукты питания, запре-
щенные к включению в состав 
сухого пайка

 Все скоропортящиеся про-
дукты питания (требующие для 
сохранения качества и безопас-
ности специальных температур-
ных или иных режимов, без обе-
спечения которых они подверга-
ются необратимым изменениям), 
в т. ч. майонез.

 Продукты, содержащие жгу-
чие специи, алкоголь, кофе нату-
ральный, ядра абрикосовых ко-
сточек, кулинарные и кондитер-
ские жиры, пиросульфат натрия, 
соль пищевую поваренную свыше 
0,8 %, нитриты свыше 0,03 %.

 Фрукты и овощи экзоти-
ческие, мнущиеся, способные 
подвергаться быстрой порче, 
немытые.

 Кондитерские изделия с вы-
соким содержанием какао, кон-
дитерские изделия с кремовыми 
наполнителями.

 Продукты питания, не имею-
щие документов, подтверждаю-
щих их качество и безопасность.

6. Официально подтвердить обе-
спечение соответствующего ме-
дицинского сопровождения при 
приобретении железнодорожных 
билетов вне зависимости от чис-
ленности групп. Для медицинского 
сопровождения приглашаются вра-
чи или медицинские сестры, име-
ющие стаж лечебной работы с дет-
ским контингентом, прошедшие 
инструктаж по вопросам гигиены и 
эпидемиологии в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии».

7. Обеспечить медицинское со-
провождение организованных 
детских коллективов до места жи-
тельства по окончанию оздорови-
тельной смены. Заранее решить 
вопрос доставки детских групп от 
вокзала к месту назначения.

Дети, направляющиеся желез-
нодорожным транспортом в орга-
низованные коллективные поезд-
ки, должны иметь медицинские 
справки о состоянии здоровья 
и справку об отсутствии контак-
та с инфекционными больными 
не более чем за 3 дня до поездки. 
Посадка в пассажирский состав 
больных детей запрещается.

При невыполнении требований 
санитарных правил СП 2.5.1198-03 
«Санитарные правила по органи-
зации пассажирских перевозок 
на железнодорожном транспор-
те» и СП 2.5.1277-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных дет-
ских коллективов» работники по-
ездной бригады и вагона-ресто-
рана, информируют Октябрьский 
территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора по желез-
нодорожному транспорту о нару-
шении законодательства.

Несоблюдение санитарных пра-
вил при перевозке детей влечет за 
собой привлечение к администра-
тивной и уголовной ответственно-
сти согласно ст. 6.З, 14.4 Кодекса 
РФ об административных право-
нарушениях и ст. 236-237 Уголов-
ного кодекса РФ.

Положениями ст. 4 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защи-
те прав потребителей» (далее – 
Закона № 2300-1) закреплено, 
что услуга, оказываемая по воз-
мездному договору, помимо со-
ответствия по качеству условиям 
договора (п. 1 ст. 4), обычным или 
конкретным (заявленным) целям 
ее приобретения (п.п. 2, 3 ст. 4) 
должна соответствовать обяза-
тельным требованиям. В этой свя-
зи в тех случаях, когда следствием 

несоблюдения соответствующих 
обязательных санитарно-эпиде-
миологических требований  яви-
лось причинение вреда здоровью 
(жизни) находящихся на отдыхе 
детей, такого рода факты квали-
фицируются не только по нормам 
санитарного законодательства, но 
и законодательства о защите прав 
потребителей. 

При этом законным представи-
телям несовершеннолетних – ро-
дителям, усыновителям, опеку-
нам  или попечителям может быть 
оказана необходимая  консульта-
ционная и практическая помощь в 
деле защиты их потребительских 
прав, а в случае возбуждения со-
ответствующих дел об админи-
стративных правонарушениях  ре-
шен вопрос об их привлечении к 
участию в деле в качестве потер-
певших (ст. ст. 25.2, 25.3 Кодекса 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях). 

Законные представители несо-
вершеннолетних детей могут обра-
титься в суд с требованиями о воз-
мещении имущественного вреда, 
причиненного вследствие недостат-
ков услуги (ст. ст. 1095-1098 ГК РФ и 
ст. ст. 13, 14 Закона № 2300-1).

Вред, причиненный жизни или 
здоровью ребенка вследствие не-
достатков услуги, подлежит воз-
мещению исполнителем незави-
симо от его вины и от того, со-
стояли ли родители в договорных 
отношениях или нет. Вышеуказан-
ные положения гражданского за-
конодательства распространяют-
ся, в том числе, на тех лиц, кото-
рые  получают соответствующие 
виды услуг, связанные с отдыхом, 
оздоровлением, санаторно-ку-
рортным лечением и т.п., в рамках 
осуществляемой государственной 
социальной помощи.

Правовыми основаниями для 
компенсации потребителям мо-
рального вреда служат положения 
ст. ст. 151, 1099-1101 Гражданско-
го Кодекса Российской Федера-
ции и ст. 15 Закона  № 2300-1.

В соответствии со ст.ст. 46, 47 
ГПК РФ и ст. 40 Закона № 2300-1 
Роспотребнадзор может быть при-
влечен судом или по инициативе 
лиц, участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях защи-
ты прав потребителей.

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
РоспотребнадзораРоспотребнадзора

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

В.И.ГОЛОЦУКОВАВ.И.ГОЛОЦУКОВА

Практически ежедневно че-
рез средства массовой инфор-
мации доходят до нас сведения 
о чрезвычайных ситуациях, кото-
рые происходят в нашей стране и 
в мире. Это природные катаклиз-
мы, социальные и военно-полити-
ческие конфликты, аварии и ката-
строфы на транспорте, промыш-
ленных предприятиях, выбросы в 
окружающую среду вредных ве-
ществ. Все экстремальные ситу-
ации, как правило, возникают не-
ожиданно. К сожалению, большая 
часть населения к ним не готова. 

Четкость действий в услови-
ях чрезвычайной ситуации (ЧС) 
определяется, в первую оче-
редь, своевременным и пра-
вильным оповещением населе-
ния. Для оповещения населения 
используются: городская радио-
трансляционная сеть; радиове-

щательные станции; телевизи-
онные каналы; подвижные звуко-
вещательные станции. Сирены и 
прерывистые гудки предприятий 
и транспортных средств означа-
ют: «Внимание всем!» Услышав 
этот сигнал, немедленно вклю-
чите радио, телевизор и прослу-
шайте экстренное сообщение, 
передаваемое органом управ-
ления по делам ГО и ЧС.

Для граждан, оказавшихся воль-
но или невольно в экстремальной 
ситуации, существуют определен-
ные, основные на мировом опыте 
правила поведения. Каждый, кто 
следует им, не только сохраняет 
собственную жизнь, но и помо-
гает сохранить чужие жизни. Ре-
комендации специалистов служб 
безопасности таковы: 

– старайтесь удалиться на мак-
симальное расстояние от тех, кто 

ведет себя неадекватно, нервоз-
но, испуганно, проверяя что-то в 
одежде или в вещах;

– ни в коем случае не поднимай-
те забытые вещи (сумки, мобиль-
ные телефоны, кошельки);

– ни в коем случае не принимай-
те от незнакомых лиц никаких по-
дарков, не берите вещей с прось-
бой передать другому человеку.

Люди гибнут и получают трав-
мы в результате давки, возник-
шей вследствие паники. Поэтому 
необходимо помнить следующие 
правила поведения в толпе:

– выберите наиболее безопас-
ное место; оно должно быть как 
можно дальше от середины тол-
пы, трибун, мусорных контейне-
ров, ящиков, оставленных паке-
тов и сумок, стеклянных витрин, 
заборов и оград; 

– в случае возникновения па-
ники обязательно снимите с себя 
галстук, шарф;

– при давке надо освободить 
руки от всех предметов, согнуть 
их в локтях, застегнуть одежду на 
все пуговицы;

– нельзя хвататься за деревья, 
столбы, ограду; 

– в случае падения необходимо 
свернуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги, и постараться под-
няться по ходу движения толпы; 

– не приближайтесь к агрес-
сивно настроенным лицам и 
группам лиц; 

– постарайтесь покинуть тол-
пу, не вмешиваясь в происходя-
щие стычки. 

Сообщение об эвакуации может 
поступить не только в случае об-
наружения взрывного устройства, 
но и при пожаре, стихийном бед-
ствии, при угрозе теракта и т.п. 

Получив сообщение от предста-
вителей власти или правоохра-
нительных органов о начале эва-
куации, необходимо соблюдать 
спокойствие и четко выполнять 
их команды. Если вы находитесь в 
квартире, выполните следующие 
действия:

– возьмите личные докумен-
ты, деньги и ценности; отключите 
электричество, воду и газ; 

– окажите помощь в звакуации 
пожилым и тяжело больным лю-
дям, детям; 

– обязательно закройте вход-
ную дверь на замок – это защитит 
квартиру от возможного проник-
новения мародеров; 

– помещение покидайте орга-
низованно, не допускайте пани-
ки, истерик и спешки.

От четких и согласованных ва-
ших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей! 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
МЧС – 579 – 99 -99. 

 
Специалист по связямСпециалист по связям

с общественностью ФГКУ «37 с общественностью ФГКУ «37 
отряда ФПС по Ленинградской отряда ФПС по Ленинградской 

области» области» Т.Р.КОЗОНИНА Т.Р.КОЗОНИНА 

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!
Никому не хочется даже думать о катастрофах, авариях, 
о стихийных и экологических бедствиях. В глубине души 
мы надеемся, что эти беды нас минуют. К сожалению, 
беспечность в итоге может дорого обойтись. 
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