
Впрочем, как отметила, поздравляя вы-
пускников, председатель комитета по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и ту-
ризму Светлана Валентиновна Полидоро-
ва, этот звонок можно назвать и Первым: 
первым звонком, извещающим о начале 
самостоятельной взрослой жизни – с пра-
вом выбора пути и большой ответственнос-
тью за себя, за своих близких, за свою Ро-
дину – Великую Россию и ее малую части-
цу, наш Ломоносовский район. 

Последний звонок – всегда долгождан-
ный и волнующий, но, вместе с тем, немно-
го грустный праздник. Он обозначает чер-
ту, за которой – не только подарки судьбы, 
но и большой труд. И потрудиться придет-
ся уже при сдаче Единого государственно-
го экзамена. ЕГЭ начнутся у наших выпуск-
ников с понедельника, 28 мая, с первого 
экзамена – по выбору аттестуемого: исто-
рия, биология или информатика. Экзамен 
по русскому языку назначен на 31 мая, а на 
7 июня – математика.

Экзаменационные переживания еще впе-
реди. А сегодня мы обратились за цифрами 
и фактами к председателю районного ко-

Праздник, полный надежд

В Ломоносовском районе, как и во всей Ленинградской области, 25 мая 
прозвучали Последние звонки в школах.

митета по образованию Ирине Сергеевне 
Засухиной. Она сообщила, что в этом году 
17 школ Ломоносовского района подгото-
вили и выпустили в самостоятельную жизнь 
более полутысячи выпускников. В одиннад-
цати средних общеобразовательных шко-
лах поздравляли 178 выпускников один-
надцатых классов. А девятиклассников-вы-
пускников в районе 374.

САМЫЙ ПЕРВЫЙ

Интересно, что в этом году состоялся са-
мый первый выпуск одиннадцатиклассни-
ков в новой Кипенской школе, которой ру-
ководит Заслуженный учитель Российской 
Федерации Юрий Николаевич Бурдин. Са-
мому Юрию Николаевичу, при его 30-лет-
нем практическом педагогическом стаже, 
немудрено ошибиться, какой же по сче-
ту для него этот выпуск. Но явно, что осо-
бенный: ведь с этими ребятами он вместе 
прошел трудный этап формирования шко-
лы. «Я рад, что школа стала для вас родным 
домом», – сказал Юрий Николаевич на тор-
жественной линейке по поводу Последне-

го звонка. Кипенская школа, которую они 
вместе обустраивали и делали уютной и 
удобной для получения знаний – самая со-
временная школа Ломоносовского района 
и одна из лучших по оснащению в Ленин-
градской области. Два учебных года тому 
назад новое здание торжественно откры-
вал в то время вице-губернатор, а ныне – 
Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко. И вот – впервые в Кипе-
ни прозвенел Последний звонок для 11-го 
класса, в котором 15 человек и замечатель-
ный классный руководитель – Ирина Алек-
сандровна Смирнова. Подготовила шко-
ла и лично директор как учитель истории и 
потенциальную медалистку – Софью Кова-
левскую, которая, правда, в отличие от сво-
ей знаменитой тезки готовится стать не ма-
тематиком, а преподавателем истории, как 
и Юрий Николаевич. 

Красивый ухоженный школьный двор 
в Кипени этот день был, казалось, напол-
нен радостью, солнечным светом, цветами. 
Поздравить выпускников и их родителей, а 
также не менее важных героев дня – педа-
гогов – приехали заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Ната-
лия Логинова и председатель комитета по 
образованию района Ирина Засухина. Они 
пожелали выпускникам доброго пути, а ро-
дителям сказали спасибо за помощь и до-
верие по отношению к школе.

САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ 

Самый большой выпуск 11-х классов – 
в Русско-Высоцкой школе: 41 выпускник. 
Кроме численности, много лет эта шко-
ла держит первенство по количеству под-
готовленных претендентов на медали за 
успехи в учебе. Есть все шансы, что в этом 
году Русско-Высоцкая даст району 2 золо-
тых и 8 серебряных медалей. И тут уж пре-
словутый ЕГЭ вряд ли что-либо принципи-
ально изменит. Как отметил директор Рус-
ско-Высоцкой школы Заслуженный учитель 
Российской Федерации Александр Михай-
лович Куликов, который, кстати, вел мате-
матику в 11-х классах: «Наша цель – дать 
ребятам прочные знания, а не просто «на-
таскать» для ЕГЭ». Другой основной пред-
мет – русский язык и литературу – препо-
давали в 11-х классах учителя высшей ка-
тегории Тамара Николаевна Скребкова и 
Надежда Константиновна Трусова, которая 
также была и классным руководителем. 
Другой «классный» тоже заслуживает са-
мых добрых слов: учитель высшей катего-
рии Марина Григорьевна Трушникова, она 
преподает химию. 

Да, Русско-Высоцкая школа богата, 
прежде всего, своим педагогическим 
составом: в ней два Заслуженных учи-
теля России – кроме Александра Ми-
хайловича Куликова, о котором мы уже 
сказали, здесь работает Вера Иванов-
на Потемкина – заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе. Ин-
тересно охарактеризовала выпуск-2012 
Вера Ивановна: «Отвечают всем совре-
менным требованиям». Что же вклады-
вает она в это определение? Не толь-
ко знакомство с новыми компьютерны-
ми технологиями, но и такие понятия как 
любознательность, заинтересованность 
и… духовность! Да, по мнению Веры 
Ивановны, выпуск – прекрасный, и как 
опять же точно и образно она определи-
ла формулу успеха, это – равносторон-
ний треугольник: ученики – педагоги – 
родители. 

Поздравляя всех с праздником Послед-
него звонка, глава администрации Ломо-
носовского муниципального района Евге-
ний Витальевич Устинов обратился к вы-
пускникам: «Школа никогда не прощается 
с вами, – сказал он ребятам. – Пока вы по-
лучаете свое профессиональное образова-
ние, вы всегда можете обратиться за сове-
том к вашим учителям. А потом вас, уже ди-
пломированных специалистов, ждет район. 
Где бы вы ни трудились, не забывайте род-
ную школу и всегда помогайте ей.»

Самые добрые пожелания выпускни-
кам, их родителям и педагогам прозвуча-
ли из уст помощника депутата Законода-
тельного собрания Ленинградской обла-
сти Дениса Борисовича Жукова – Юрия 
Михайловича Иноземцева. А глава Рус-
ско-Высоцкого сельского поселения Ла-
риса Ивановна Волкова, по традиции, 
пришла на праздник с трогательны-
ми стихами и подарками: ведь школа 
не прекратит работу в каникулы – в ней 
расположится лагерь труда и отдыха 
для детей. Кстати, в прошлом году Рус-
ско-Высоцкое принимало у себя Губер-
наторский педагогический отряд, кото-
рый хорошо потрудился на благоустрой-
стве поселка.

Ну а то, что в Русско-Высоцком при-
нято со школой не прощаться, а гово-
рить ей «до свидания», чтобы вернуть-
ся сюда уже в несколько ином статусе, 
свидетельствует такой примечательный 
факт: здесь учатся сегодня уже внуки 
шести (!) бабушек – выпускниц этой же 
школы! 

(Окончание на стр. (Окончание на стр. 4)
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19 мая 2012 года ушел из жизни
Юрий Иванович Штырков.

Всю свою жизнь отдал Юрий Иванович 
развитию спорта и физической культуры в 
Ломоносовском районе, работал в спортко-
митете, комитете по образованию. Трудо-
любивый, скромный, всегда внимательный к 
людям, отзывчивый, Юрий Иванович был хо-
рошим специалистом и замечательным че-
ловеком.

Светлая память о Юрии Ивановиче Штыр-
кове будет жить в сердцах коллег, воспитан-
ников, друзей и близких.

Комитет по образованию администрации Комитет по образованию администрации 
Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района

Вниманию руководителей предприятий 
(организаций) 

Ломоносовского муниципального района
КОНКУРС

Комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности

В соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 марта 2009 года № 265-р и 
постановлением Правительства Ленинградской области 
от 14 мая 2010 года № 121 объявлен региональный этап 
всероссийского конкурса «Российская организация 
высокой социальной эффективности» 2012 года.

В конкурсе могут принять участие организации, зарегистрирован-
ные в Российской Федерации независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы, отраслевой принадлежности и 
осуществляемых видов экономической деятельности.

Организатором конкурса является комитет экономического 
развития и инвестиционной деятельности Правительства Ленин-
градской области.

Прием заявок осуществляется организатором конкурса до 30 
июня 2012 года.

Подробная информация о конкурсе размещена на сайте Прави-
тельства Ленинградской области www.lenobl.ru в разделе «Про-
мышленность», «Конкурсы», «Региональный этап всероссий-
ского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности». 

Контактный тел.: (812)274-94-87; факс (812)274-14-44

 Н.В.ПАК Н.В.ПАК

На территории МО Ломоносовский муниципальный район имеются «проблемные» 
объекты – многоквартирные жилые дома в деревне Горбунки.

С 2004 года строительной компанией ООО «Стайл-Строй» ведется строительство 
двух жилых домов на 310 и 160 квартир по строительному адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Горбунки.

Заключен договор аренды земельного участка площадью 22 600 кв. метров (дого-
вор № 213 от 01.04.2004 года), действующий до 01 декабря 2012 года. Строитель-
ство объекта не завершено. 

С 9 сентября 2009 года и по настоящее время объект законсервирован.
Необходимо изменение категории земельного участка, путем включения указанной 

территории в земли населенных пунктов при утверждении документов территориаль-
ного планирования поселения. Проект генерального плана МО Горбунковское сель-
ское поселение, в рамках работы согласительной комиссии, согласован Правитель-
ством Ленинградской области. В период с 21 мая по 24 июня 2012 года будут прохо-
дить публичные слушания по проекту генерального плана. Заключение долгосрочного 
договора аренды возможно только после утверждения генерального плана поселе-
ния, закрепления статуса земельного участка и постановки его на кадастровый учет.

24 мая 2012 года состоялось рабочее совещание по вопросу планируемого срока 
завершения строительства жилых домов, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Горбунки 
и решения проблем дольщиков.

Зам. главы администрации Зам. главы администрации А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Готовность техники
к полевым работам

Согласно обобщённых данных по состоянию готовности 
кормозаготовительной техники к проведению полевых работ 
в предприятиях АПК Ломоносовского района, количество 
исправной техники составляет 67,0 %.

Область без наркотиков
В Ленинградской области с 1 по 26 июня будет проходить антинаркотическая акция 
«Область без наркотиков», приуроченная к Международному дню борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков.

Телефоны доверия для приема сообщений граждан
о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков

(по районам Ленинградской области)

Район (город) Ленинградской области Принадлежность телефона доверия Номер телефона 
доверия

Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и его межрайонные отделы

Ленинградская область Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области

(8-812) 495-52-64  
доп. телефон
(8-812) 412-34-33

Выборгский район 1–й межрайонный отдел УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (г. Выборг) (8-813-78) 3-13-90

г. Сосновый Бор, Кингисеппский, Ломоносовский и 
Сланцевский районы

2-й межрайонный отдел УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (г. Сосновый Бор)

(8-813-69) 2-35-80 
(8-813-75) 2-29-72

Бокситогорский, Волховский, Лодейнопольский, 
Подпорожский и Тихвинский районы

3-й межрайонный отдел УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (г. Тихвин)

(8-813-67) 5-87-21 
(8-813-63) 28-086

Волосовский, Гатчинский, Киришский, Кировский, 
Лужский и Тосненский районы

4-й межрайонный отдел УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области ( г. Тосно)

(8-813-61) 2-92-89 
(8-813-71) 766-15

Всеволожский и Приозерский районы 5–й межрайонный отдел УФСКН России по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области (г. Всеволожск)

(8-813-70) 2-76-24 
(8-813-79) 3-15-80

ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (УМВД и ОМВД)

Ленинградская область ГУМВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области (8-812) 573-21-81 

Бокситогорский ОМВД по Бокситогорскому району (8-813-66) 21-065
Волосовский ОМВД по Волосовскому району (8-813-73) 21-522
Волховский ОМВД по Волховскому району (8-813-63) 75-662
Всеволожский УМВД по Всеволожскому району (8-813-70) 23-094
Выборгский УМВД по Выборгскому району (8-813-78) 27-309
Гатчинский УМВД по Гатчинскому району (8-813-71) 22-360
Кингисеппский ОМВД по Кингисеппскому району (8-813-75) 25-135
город Ивангород ОМВД по городу Ивангород (8-813-75) 51-250
Киришский ОМВД по Киришскому району (8-813-68) 24-497
Кировский ОМВД по Кировскому району (8-813-62) 23-936
Лодейнопольский ОМВД по Лодейнопольскому району (8-813-64) 21-404
Ломоносовский ОМВД по Ломоносовскому району (8-812) 423-05-92
Лужский ОМВД по Лужскому району (8-813-72) 40-743
Подпорожский ОМВД по Подпорожскому району (8-813-65) 21-490
Приозерский ОМВД по Приозерскому району (8-813-79) 33-030
Сланцевский ОМВД по Сланцевскому району (8-813-74) 22-245
Сосновоборский ГО ОМВД по г. Сосновый Бор (8-813-69) 21-001
Тихвинский ОМВД по Тихвинскому району (8-813-67) 78-666
Тосненский ОМВД по Тосненскому району (8-813-61) 21-802

Первый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Г.Л. ВОЛКОВПервый заместитель председателя Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Г.Л. ВОЛКОВ

ШТЫРКОВ Юрий Иванович
(18.12.1936 – 19.05.2012)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В целом по предприятиям под-
готовительные работы, текущий 
ремонт и обслуживание кормоза-
готовительной техники проводят-
ся в плановом режиме. Причин, 
приводящих к задержкам и сбо-
ям, кардинальным образом влия-
ющих на сроки проведения работ 
не усматривается. Проблемным 
предприятием является ЗАО «Ко-
порье», в котором в связи с реор-
ганизационными мероприятиями 
финансирование ремонтно – вос-
становительных работ техники 
производится в недостаточном 
объёме. 

В основном по хозяйствам по-
ставка необходимых запасных 
частей и комплектующих, необ-
ходимых для своевременного 
проведения ремонтно-подгото-

вительных работ техники идёт без 
сбоев в плановом режиме. 

По данным вопросам проведе-
ны выборочные переговоры с ру-
ководителями предприятий и ра-
бочие совещания с техническим 
руководством – главными инже-
нерами и механиками хозяйств: 
ЗАО «ПЗ «Красная Балтика», ЗАО 
«Победа», ЗАО «Можайское», ЗАО 
«Предпортовый», ЗАО «Кипень», 
ЗАО «Красносельское» и ЗАО «Ко-
порье» с акцентированием внима-
ния на моментах отслеживания ка-
чества проведения ремонтных ра-
бот и необходимой периодичности 
обслуживания техники, находя-
щейся в лизинге и на гарантии.

ГостехнадзорГостехнадзор
Ленинградской областиЛенинградской области

Основными целями акции явля-
ются:

– повышение активности насе-
ления по информированию пра-
воохранительных органов о фак-
тах незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных 
веществ (распространение, хра-
нение, изготовление), содержа-
ния наркопритонов и немедицин-
ского потребления наркотиков; 

– формирование среди населе-
ния негативного отношения к нарко-
мании, путем проведения антинар-
котической пропаганды и рекламы;

– повышение эффективности 
деятельности правоохранитель-
ных органов по выявлению, пред-
упреждению, пресечению фактов 
незаконного оборота и потребле-
ния наркотиков;

– активизация деятельности по 
профилактике наркомании путем 
проведения в Ленинградской об-
ласти мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возник-
новения и распространения нар-
комании, пропаганду здорового 
образа жизни, в том числе физи-
ческой культуры и спорта. 

В проведении акции участвуют 
Прокуратура Ленинградской об-
ласти, Управление ФСКН России 
(Госнаркоконтроль) по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской 
области, ГУ МВД по г. Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской об-
ласти, органы исполнительной 
власти Ленинградской области, 
органы местного самоуправле-
ния, общественные организа-
ции и объединения, работаю-
щие в сфере профилактики нар-
комании, жители Ленинградской 
области. 

Проверка на стройке
Прокуратурой Ломоносовского района 16.05.2012 по обращению местного 
жителя совместно с ОУФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области в Ломоносовском районе, ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области проведена выездная проверка соблюдения 
федерального миграционного законодательства при строительстве 
коттеджного поселка на территории Ломоносовского района.

В ходе проверки выявлено более 40 иностранных граждан, привлекаемых к осу-
ществлению трудовой деятельности без надлежащих разрешительных документов. 

По итогам проверки все иностранные граждане, осуществляющие трудовую дея-
тельность без действительных на территории Ленинградской области разрешений 
на работу, привлечены к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ, 
назначены административные штрафы. В настоящее время подготавливаются доку-
менты для привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП 
РФ работодателей, стремившихся сэкономить на рабочей силе.

Прокурор района, старший советник юстиции Д.Е. СУРИНПрокурор района, старший советник юстиции Д.Е. СУРИН

Уважаемые охотники Ломоносовского района!
Комитет по охране, контролю и регулированию объектов животного мира сообщает Вам 

о продолжении выдачи охотничьих билетов единого федерального образца. 
Билет можно получить по адресу:
1. г. Ломоносов, ул. Еленинская, д. 18, каб. № 2(совет ветеранов) – прием документов: 

вт,чт с 10-00 до 13-00, тел. 423-05-57 , 8-921-8681068
2. г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, тел. 577-16-41 – прием документов: с пн. по 

пт. с 9-00 по 18-00.
Документы, необходимые для получения охотничьего билета:
1. Заявление;
2. Ксерокопия паспорта (1-я страница и страница с регистрацией);
3. Ксерокопия охотничьего билета (при его наличии);
4. Фото 3х4 матовые;
5. Согласие на обработку персональных данных, а именно – получение сведений о су-

димости в ИЦ ГУВД.
Подробную информацию можно также получить на странице комитета по адресу:
www.lenobl.ru --– власть --– орг. исполнительной власти --– комитет по жив. миру.

Главный специалист Главный специалист А.Ю. БАУЕР-БИМШТЕЙНА.Ю. БАУЕР-БИМШТЕЙН

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ОБЪЕКТОВ 
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ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ НА 23.05.2012)

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
БУХГАЛТЕР ООО «Трасса» ** 703-32-00
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МУ УПРАВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ « БС ЗБУ»** 8813 767-33-50

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 ООО «Трасса» ** 703-32-00
ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ОАО «ВНИТИ»** 413-49-19
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 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
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) «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» 
ООО** 326-51-51

КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01
КОНТРОЛЕР КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОГО 
ПУНКТА ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» ** 495-47-87

КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
МАЛЯР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
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 «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» 
ООО** 326-51-51

МЕБЕЛЬЩИК «Торговый дом «Лазурит» СЗ РО ООО** 309-12-40
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
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

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

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «Трасса» ** 703-32-00
ОФИЦИАНТ ОП «ЛОМОНОСОВ» ОАО «УТЛенВо»* 423-09-06

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

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
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ 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
ЭЛЕКТРИК 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

ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85

Выезд в Копорье 
17 мая специалисты государственного казенного 
учреждения Ломоносовский Центр занятости населения 
выехали в село Копорье Ломоносовского района с целью 
оказания государственных услуг в сфере занятости 
населения. 

Обратившимся гражданам был представлен весь спектр госу-
дарственных услуг, в том числе по подбору подходящей работы, по 
информированию о положении на рынке труда, по профессиональ-
ному обучению, регистрации в качестве ищущего работу. 

Профконсультантом центра занятости в Копорской средней 
общеобразовательной школе организовано профориентацион-
ное тестирование для учащихся 9-11 классов, которое прош-
ли 27 детей. 

Директор ГКУ ЛО ЦЗН В.Н. КОРНЕВАДиректор ГКУ ЛО ЦЗН В.Н. КОРНЕВА

Жители
Большеижорского

городского поселения! 
29 мая 2012 года 

в Большеижорском городском поселении по адресу: 
ул.Астанина, д.13, с 11.00 до 14.00, состоится выездной 
прием Ломоносовского центра занятости населения. 

Будет предоставлен весь спектр государственных услуг, в том 
числе: 

– подбор вакансий; 
– регистрация; 
– возможность переобучения.

Приглашаем
на ярмарку 
вакансий! 

4 июня 2012 года
с 10.00 до 12.00 

в ГКУ ЛО 
Ломоносовский центр 
занятости населения 

по адресу:
г. Ломоносов, 

Ораниенбаумский пр., 
д. 39Б, состоится мини-

ярмарка вакансий.
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(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1)

РОПШИНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
Царственная Ропша сильна и знамени-

та своими древними традициями. Недаром 
большинство ропшинских школьников увле-
чены краеведением, изучением своей ма-
лой родины, которую просто невозможно 
не любить! Поэтому на любом празднике в 
Ропшинской школе обязательно вы увидите 
народные костюмы и всякие оригинальные 
действа: выпускников здесь, к примеру, по-
сыпают крупой, чтобы благополучной была 
их будущая самостоятельная жизнь, чтобы 
полными были закрома. А еще дарят особо 
испеченные пироги в виде цифры 5: это по-
верье на счастье, конечно, не столь древ-
нее, но всеми любимое и почитаемое. 

Немногочисленный ропшинский выпуск 
(всего 10 одиннадцатиклассников) знаме-
нателен тем, что этот класс – профильный, 
педагогический, и он хорошо известен в Ле-
нинградском государственном университе-
те им. А.С. Пушкина и во всей Ленинград-
ской области. А посвящала ребят не только 
в школьные предметы, но и в секреты учи-
тельского дела классный руководитель Ма-
рина Евгеньевна Копейкина – разумеется, 
вместе с замечательным педагогическим 
коллективом, возглавляемым Светланой 
Владимировной Разносчиковой. 

На праздник в Ропшинскую школу пришел 
глава Ломоносовского муниципального рай-
она Валерий Сергеевич Гусев, который поже-
лал ребятам трудолюбия, упорства в овладе-
нии знаниями, любви к родной земле – Рос-
сии и Ломоносовскому району. Напутствия 
выпускникам произнес и благочинный Во-
лосовского округа протоиерей Иоанн Шпа-
ков. Поздравила ребят с их первым шагом 
на самостоятельном жизненном пути пред-
седатель комитета по молодежной полити-
ке, культуре, спорту и туризму Светлана Ва-
лентиновна Полидорова. Лучшим учащимся 
глава района Валерий Сергеевич Гусев, гла-
ва Ропшинского сельского поселения Анато-
лий Михайлович Евдокимов и председатель 
Контрольно-счетной палаты Ломоносовского 
муниципального района Сергей Гарипилович 
Оганесян вручили Почетные грамоты.

Неизменная трель золотого колокольчика в 
руках первоклашки откликнулась в сердцах в 
этот день. И, конечно же, еще одна традиция 
была соблюдена: школьный выпускной вальс, 
который, казалось, вовлек в захватывающее 
дух кружение всех, кто был на празднике.

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

Праздник, полный надежд

На этот раз «Весенний каламбур» пришел 
в Аннино. Зазвенел ребячьими голосами Ан-
нинский дом культуры, расцвел выставками 
детских поделок и рисунков. А на празднич-
но украшенной сцене в зрительном зале ста-
ли сменять друг друга коллективы и солисты 
из разных поселений района – ведь педагоги 
Центра детского творчества работают прак-
тически в каждом из них. 

Открыл концерт хор «Веселые нотки» из Ан-
нино, руководитель Елена Султанова. Они ис-
полнили песни «Мой папа» и «Будем солда-
тами». Певцов на сцене сменили задорные 
танцоры из ансамбля «Забава», лауреата и ди-
пломанта многих премий на конкурсах, в том 
числе и международных. В «Забаве» танцуют 
дети из Русско-Высоцкого, руководит коллек-
тивом Татьяна Махнёва. Показывали свои за-
мечательные коллекции ребята из оржицкой 
студии «Модница» (рук. Светлана Рыжкова), 
пели дети из ансамбля «Росинка» (Горбунки, 

Весенний каламбур
Каждую весну, в конце учебного года, кочует по нашим деревням веселый 
праздник «Весенний каламбур». Кочует – потому что в каждой деревне, 
в каждом поселении хотят увидеть, какому мастерству, каким песням и 
танцам научились за год их дети в кружках и объединениях районного 
Центра детского творчества. А для педагогов «Весенний каламбур» – это и 
творческий отчет, и очередная веха в возрастании мастерства, и просто – 
праздник перед еще одной педагогической страдой – летней.

рук. Галина Бельтюкова), выступали ребята из 
объединения «Карусель» (Аннино, рук. Любовь 
Гузеева) и детского общественного объедине-
ния «Облик» из Русско-Высоцкого. Кстати, ве-
дущей праздника была руководитель этого ин-
тересного коллектива Ольга Трушкова. 

Как всегда, настоящим украшением кон-
церта были выступления ребят из теа-
тра «Эксперимент», образцового детского 
коллектива из Лебяжья, которым руководят 
Заслуженные артисты России Виктор и Ла-
риса Харитоновы. 

Завершился праздник, как принято, вруче-
нием цветов, грамот и подарков педагогам, 
что с удовольствием сделала директор Цен-
тра детского творчества Галина Шишлова. А 
все ребята получили сладкие подарки от де-
путата Дениса Жукова, которого представлял 
его помощник Юрий Иноземцев.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Спортсменов и гостей соревнований 
приветствовали помощник главы адми-
нистрации района – депутат районного 
Совета депутатов четырех созывов, член 
политсовета Ломоносовского местного 
отделения партии «Единая Россия» Иван 
Пыжов и председатель комитета по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Полидорова. Право 
поднять Государственный флаг Россий-
ской Федерации было предоставлено 
кандидату в мастера спорта, победите-
лю прошлогодних соревнований Татья-
не Бурлачко.

Второй год главный районный конкур 
проводится на поле КСК «Олимп». В этом 

клубе созданы достойные условия и для 
соревнований, и для постоя лошадей, и 
для тренировок.

Отлично пройдя маршрут в нескольких 
заездах в борьбе за главный приз побе-
дила вновь Татьяна Бурлачко на лоша-
ди Карпаччо из КСК им. Ю. Русаковой 
(Санкт-Петербург). «Серебро» завоевал 
Павел Вишняк, выступавший жеребце по 
кличке Рамштайн (КСК «Олимп»). Награ-
ды победителям вручал ветеран депутат-
ского корпуса района Иван Николаевич 
Пыжов.

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Конкур года!
В субботу, 19 мая, в конноспортивном клубе «Олимп» (д. Верхняя 
Колония, Горбунковское сельское поселение) состоялись соревнования 
по конкуру. Борьба шла за Кубок главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Евгения Устинова.

Команду Ломоносовского рай-
она представляли спортсмены 
отделения таэквон-до ГТФ Гор-
бунковского сельского поселе-
ния «Орион». 

Итоги воспитанников тренера 
Ольги Кругловой порадовали. По 
программе «хъенги» среди маль-
чиков бронзу в копилку команды 
принес Васильев Иван; серебро 
завоевали Немировский Святос-
лав, Панков Владислав.

Золото команде в этом виде 
программы принесли Григорьев 
Алексей, Лепнев Игорь.

Среди девушек по програм-
ме «хъенги» серебро завоевала 
Харьковская Ангелина, а золото – 
Ширгазина Виктория.

В программе «личные спар-
ринги» золото команде принесли 
Ширгазина Виктория, Григорьев 

Алексей, Харьковская Ангелина.
Серебряными призерами стали 

Васильев Иван, Лепнев Игорь.
Абсолютной чемпионкой Пер-

венства Кингисеппа стала Викто-
рия Ширгазина. Вика привезла в 
поселок Горбунки Кубок абсолют-
ного чемпиона!

Это были заключительные со-
ревнования сезона 2011-2012 
года, но у ребят осталось еще 
одно очень важное дело: сдать 
экзамен на повышение квали-
фикации. 

Искренне поздравляем спор-
тсменов отделения «Орион» с 
победами и желаем успехов в та-
ком нелегком деле как аттеста-
ция на пояса!

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Организаторы ралли – Авто-
мобильная Федерация Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области; администрация Пе-
тродворцового района Санкт-
Петербурга; администрация МО 
г.Ломоносов; администрация МО 
Ломоносовский муниципальный 
район; Ломоносовская автош-
кола РОСТО (ДОСААФ); Санкт-
Петербургское Государственное 
учреждение Подростково-моло-
дежный Клуб «ЮНТА»; ООО «Пла-
нета». 

Внимание к развитию автолю-
бительства и вообще техниче-
ских видов спорта – это возрож-
дение традиций Добровольно-
го общества содействия армии, 
авиации и флоту (ДОСААФ), на 
протяжении десятилетий воспи-
тывавшего достойных защитни-
ков Отечества.

На майских соревнованиях об-
щая протяженность трассы была 
290 км, из которых асфальт со-
ставлял 99% и 1% приходился на 
грунт и гравий.

Соревнования проходили в 
три этапа. Участники вели на-
пряженную борьбу в течение 
целого дня. Первый старт был 
дан в 10 утра, а награждение 
победителей состоялось толь-
ко в 21 час.

Первый этап – пригородный: 
от известной всем ломоносов-
цам автошколы ДОСААФ экипа-
жи поехали в сторону Большой 
Ижоры; там на повороте на Чере-
мыкино поехали в Пеники и вер-
нулись в Бронку. Сделав 2 таких 
круга, поехали в Большую Ижору, 

Таэквон-до:
есть победы

и абсолютный чемпион!
Команда Ломоносовского района успешно выступила 
на открытом турнире по таэквон-до ГТФ, который проходил 
в г. Кингисеппе. На этом турнире в очередной раз за звание 
победителей боролись спортсмены из городов Кингисеппа 
и Ивангорода и спортсмены из Ломоносовского района 
(пос. Горбунки).

Экипаж
двух Екатерин

13 мая 2012 года прошел II этап Кубка Чемпионата и первенства Санкт-Петербурга 
по любительским ралли. В ралли приняли участие около 30 экипажей. Чемпионат 
пропагандировал безопасность движения и позволял совершенствовать знание ПДД и 
навыки управления автомобилем. От Ломоносовского района выступили два экипажа, 
которые заняли II, III место в зачете «Ломоносов» и III место в зачете «ЛЕДИ».

оттуда в Ломоносов, Петергоф и 
по КАДу вернулись в автошколу 
ДОСААФ.

Второй этап был от автошколы 
по кольцу: Петергоф – Марьи-
но – Новоселье – Петергоф.

Третьим этапом стало прохож-
дение трассы Ломоносов – Пе-
тергоф.

Экипаж, в котором были мо-
лодые представительницы Ло-
моносовского муниципально-
го района Ленинградской об-
ласти – Екатерина Брусенцева 
(водитель) и Екатерина Лихаче-
ва (штурман) – завоевал кубки, 
медали и грамоты.

По мнению участниц от рай-
о н а  –  д в у х  Е к а т е р и н ,  в п е р -
вые участвовавших в таких со-

стязаниях: «сложно было на-
чать читать карту ,  но с этим 
мы справились и очень непло-
хо преодолели первый марш-
рут, набрав немного штрафных 
баллов. Второй маршрут ока-
зался более сложным по ори-
ентированию, поначалу мы за-
путались, но все же, преодолев 
трудности, смогли финиширо-
вать. Третий этап (он проходил 
по Ломоносову и Петергофу, 
предыдущие два по Ломоно-
совскому району и Ломоносо-
ву), оказался самым сложным, 
но, как оказалось, чем сложнее 
тем интереснее!»

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 528 мая 2012 года

Район спортивный



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Денисовой Елене Геннадиевне земельного участка пло-
щадью 424 кв.м. для эксплуатации жилого строения, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское сельское 
поселение, СНТ ФЦНИИ «Гидроприбор», ул. Рябиновая, участок 175.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении гр. Зыцарю Алексею Юрьевичу земельного участка площадью 
499 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселе-
ние, д. Мурилово, уч.1.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское поселение, Красносель-
ское шоссе, напротив дома № 40 ориентировочной площадью 3000 кв.м 
для строительства объекта общественного питания (кафе).

Председатель КУМИ Председатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении гр. Каплуну Якову Соломоновичу земельного участка 
площадью 181 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Мира, дом 69.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Коркину Александру Викторовичу земельного участка 
площадью 389 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Мира, дом 71.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении гр. Соколову Дмитрию Борисовичу земельного участ-
ка площадью 369 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Низинское сельское 
поселение, д. Санино, дом 36.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении гр. Суржик Евгении Александровне земельного участка 
площадью 185 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного 
на смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Лебяженское город-
ское поселение, пос. Лебяжье, ул. Строительная, дом 9а.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012г. по 
11.06.2012г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованиюИ.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВА Е.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении гр. Часовскому Сергею Ивановичу земельного участка 
площадью 499 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на 
смежном земельном участке. Местоположение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское 
поселение, д. Мурилово, уч.2.

Замечания и предложения письменно направлять с 28.05.2012 г. по 
11.06.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию ЕИ.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВА.М. ЛЕБЕДЕВА

Рассмотрев протест прокурора Ломоно-
совского района Ленинградской области от 
22.03.2012 № 07-30-2012 на решение Совета 
депутатов МО Горбунковское сельское поселе-
ние от 15 февраля 2012 года № 7 «Об утверж-
дении размеров платежей, взимаемых за вы-
полнение функций (оформление документов) 
по приватизации муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение» Совет депутатов МО 
Горбунковское сельское поселение решил:

1. Признать протест прокурора на решение 
Совета депутатов МО Горбунковское сельское 
поселение от 15 февраля 2012 года № 7 «Об 
утверждении размеров платежей, взимаемых за 
выполнение функций (оформление документов) 
по приватизации муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение» обоснованным.

2. Отменить решение Совета депутатов МО 
Горбунковское сельское поселение от 15 фев-
раля 2012 года № 7 «Об утверждении размеров 

платежей, взимаемых за выполнение функций 
(оформление документов) по приватизации му-
ниципального жилищного фонда муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское по-
селение».

3. Главе муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение Астапковой 
Л.Х. сообщить письменно о принятом решении 
в прокуратуру Ломоносовского района Ленин-
градской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и подлежит 
размещению на официальном сайте МО Горбун-
ковское сельское поселение по электронному 
адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение

Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), земель-
ным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое сель-
ское поселение, муниципальным контрактом от 
03.06.2011г. №1/06 на разработку проекта Гене-
рального плана МО Оржицкое сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области. Совет депутатов му-
ниципального образования Оржицкое сельское 
поселение второго созыва решил:

1. Назначить проведение общественных об-
суждений в МО Оржицкое сельское поселение 
на 01 июня 2012 г.

Местом проведения публичных слушаний 
определить культурно-спортивный  
комплекс д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 19 часов.

Вопрос публичных слушаний: Общественное 
обсуждение проекта Генерального плана МО 
Оржицкое сельское поселение.

2. С документами по вопросам публичных 
слушаний можно ознакомиться в местной адми-
нистрации МО Оржицкое сельское поселение, 
расположенной по адресу: д. Оржицы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в пись-
менном виде по вопросам публичных слушаний 
осуществляется в местной администрации МО 
Оржицкое сельское поселение, расположен-
ной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый втор-
ник, четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Оржицкое сельское поселение Оржицкое сельское поселение Т.А. ПЛАШЕНКО Т.А. ПЛАШЕНКО 

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями), зе-
мельным кодексом РФ, Уставом МО Оржицкое 
сельское поселение, заявлением собственника 
земельного участка, Совет депутатов муници-
пального образования Оржицкое сельское по-
селение второго созыва решил:

1. Назначить проведение публичных слуша-
ний в МО Оржицкое сельское поселение на 08 
июня 2012 г.

Местом проведения публичных слушаний 
определить культурно-спортивный комплекс 
д. Оржицы (КСК д. Оржицы).

Начало публичных слушаний – 15 часов.
Вопрос публичных слушаний: изменение 

вида разрешенного использования земельного 
участка «для сельскохозяйственного производ-
ства» с кадастровым номером 47:14:1002002:5, 
площадью 139400 кв.м., расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносов-

ский район, МО Оржицкое сельское поселение, 
ЗАО «Спиринское», у д. Вильповицы, квартал 2, 
на разрешенное использование «для дачного 
строительства».

2. С документами по вопросам публичных 
слушаний можно ознакомиться в местной ад-
министрации МО Оржицкое сельское посе-
ление, расположенной по адресу: д. Оржи-
цы, д. 13. 

3. Прием предложений и замечаний в пись-
менном виде по вопросам публичных слушаний 
осуществляется в местной администрации МО 
Оржицкое сельское поселение, расположен-
ной по адресу: д. Оржицы, д. 13 каждый втор-
ник, четверг с 10-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 
до 14-00).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава муниципального образования Оржицкое Глава муниципального образования Оржицкое 
сельское поселениесельское поселение

Т.А. ПЛАШЕНКО Т.А. ПЛАШЕНКО 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2011 года № 39

О протесте прокурора Ломоносовского района Ленинградской области на решение 
Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение от 15.02.2012 № 7

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.05.2012 г. №17

О назначении общественных обсуждений по проекту Генерального плана
МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

17.05.2012 г. № 16

О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков по заявлению Чичайкина Э. В..

®

®

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 28 мая 2012 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ № 8 
23 мая 2012 года

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2011 год

Рассмотрев представленный отчет об исполнении бюджета МО Ропшинское сель-
ское поселение за 2011 год, и руководствуясь п. 1 ст. 25, п. 7 ст. 65 Устава МО Роп-
шинское сельское поселение, совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение за 2011 год по доходам в сумме 13106,2 тысячи рублей и 
по расходам в сумме 26311,5 тысячи рублей с дефицитом бюджета в сумме 13205,3 
тысячи рублей со следующими показателями:

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

 по доходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2011 год по кодам администраторов доходов, кодам видов доходов, кодам 
экономической классификации доходов согласно приложению 2;

 по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние за 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов клас-
сификации расходов согласно приложению 3;

 по расходам бюджета муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение по главным распорядителям средств 
согласно приложению 4;

 по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2011 год по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансиро-
вания дефицитов бюджетов, согласно приложению 5.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник 
и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

1. Общие положения.
1.1. Староста сельского населенного пун-

кта муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – староста) 
является выборным лицом, избираемым по-
стоянными жителями сельского населенного 
пункта на сходах (собраниях).

1.2. В своей деятельности староста руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.03 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» иными федеральными за-
конами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Ленинградской области, 
Уставом муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение и иными муни-
ципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение.

2. Избрание старосты.
2.1. Гражданин Российской Федерации, до-

стигший возраста 18 лет, постоянно прожива-
ющий на территории сельского населенного 
пункта муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение (далее – сельского 
населенного пункта), имеет право избирать и 
быть избранным старостой.

В тех случаях, когда избрание старосты из 
числа постоянно проживающих граждан не 
представляется возможным, избирается один 
староста на несколько сельских населенных 
пунктов.

проживающих жителей сельского населенно-
го пункта, достигших 18-летнего возраста.

2.8. Выборы старосты проводятся откры-
тым голосованием.

2.9. Избранным старостой считается канди-
дат, набравший наибольшее количество голо-
сов.

2.10. Протокол собрания (схода) подписы-
вается председателем, секретарем и заверя-
ется печатью администрации.

2.11. При несостоявшихся выборах адми-
нистрация назначает в 30-дневный срок но-
вые выборы. 

В случае повторного не избрания, староста 
назначается Главой администрации.

2.12. Избранному старосте выдаётся за-
веренная администрацией копия протоко-
ла собрания (схода) граждан, на котором он 
избирался.

3. Полномочия старосты
3.1. Для осуществления полномочий старо-

ста имеет право:
– по согласованию с администрацией созы-

вать сельский сход (собрание), подписывать 
его решения;

– принимать участие в собрании старост 
сельских населенных пунктов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское по-
селение;

– участвовать в решении вопросов, связан-
ных с экономическим и социальным развити-
ем, благоустройством сельского населенно-
го пункта;

– в установленном законом порядке оказы-
вать содействие правоохранительным органам 
в поддержании общественного порядка на тер-
ритории сельского населенного пункта;

– вести общественный контроль за сани-
тарно-эпидемиологической обстановкой и по-
жарной безопасностью на территории сель-
ского населенного пункта;

– взаимодействовать с организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального 
хозяйства на территории сельского насе-
ленного пункта;

– информировать население о решениях 
органов местного самоуправления муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение;

– оказывать содействие добровольным на-
родным дружинам и пожарным дружинам на 
территории сельского населенного пункта;

– вести общественный контроль за содер-
жанием придомовых территорий и проведе-
нием работ по благоустройству на территории 
сельского населенного пункта;

– информировать органы местного самоу-
правления о фактах самовольного захвата зе-
мельных участков и самовольного строитель-
ства, нарушения правил пожарной и эколо-
гической безопасности, санитарных норм на 
территории сельского населенного пункта;

– информировать компетентные органы о 
чрезвычайных ситуациях (пожарах, наводне-
ниях, стихийных бедствиях и т.д.) на террито-
рии сельского населенного пункта;

Приложение 
к решению совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

от 23 мая 2012 года № 13

Цена за 1м2 общей площади за содержание и ремонт жилого 
помещения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, вывозу мусора, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме в МО Ропшинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района с «01» июля 2012 года

№ п /п Адрес
Цена за 1 м2 общей площади

(для коммунальных квартир и 
общежитий жилой площади) руб.

1
д. Яльгелево, д. №35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43;
п. Ропша, Стрельнинское ш., д. №11

21,25

2 д. Яльгелево, д.№46 21,21
3 д. Яльгелево, д. № 44, 45 20,25
4 д. Яльгелево, д. .№ 11, 31, 32, 33, 34;

п. Ропша, д. №1, 2;  17,55
5 д. Яльгелево, д. № 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23; 15,24

6
п. Ропша, дома № 2/38, 2/39, 2/40, №2/42, 2/43, 44, 
45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 55;
д. Михайловская, д. № 1/28

15,20

7 п. Ропша, д. №2/2, 2/3, 2/15, 2/16 14,10

8
д. Глядино, д. №2, д. Б. Горки. д. №52, 
д. Н. Кипень, д. №11

11,63

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 10
23 мая 2012 года

Об утверждении Положения «О старостах населенных пунктов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сельское по-
селение, РЕШИЛ:

1. Утвердить Положения «О старостах населенных пунктов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», согласно Приложению.

 2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», 
а также разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

УТВЕРЖДЕНО
решением совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 

от 23.05.2012 г. № 10 (приложение) 

ПОЛОЖЕНИЕ
«О старостах населенных пунктов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

2.2. Староста избирается сходом (собра-
нием) жителей сельского населенного пункта 
сроком на 2 года.

2.3. Ответственность за подготовку и прове-
дение выборов старост возлагается на мест-
ную администрацию Ропшинского сельского 
поселения (далее – администрация).

В выборах старосты имеют право участво-
вать граждане, достигшие 18 лет, постоянно 
проживающие на территории сельского насе-
ленного пункта. 

Граждане, не проживающие на территории 
сельского населенного пункта, но имеющие 
на указанной территории недвижимое имуще-
ство, принадлежащее им на праве собствен-
ности, могут участвовать в работе схода (со-
брания) с правом совещательного голоса.

2.4. Администрация своим постановлением 
назначает выборы старост.

Выборы старост проводятся на сходах (со-
браниях) граждан.

Сход (собрание) избирает председателя и 
секретаря.

Секретарь схода ведет протокол.
2.5. Кандидаты в старосты выдвигаются:
– жителями сельского населенного пункта;
– в порядке самовыдвижения.
Число кандидатов не ограничивается.
2.6. Все участники схода (собрания) реги-

стрируются. Председатель и секретарь под-
писывают список присутствующих, который 
вместе с протоколом схода (собрания) хра-
нится в администрации до передачи в архив 
на постоянное хранение.

2.7. Сход граждан правомочен, если в нем 
участвует более десяти процентов постоянно 

– содействовать укреплению добрососед-
ских отношений, участвовать в разрешении 
конфликтов и споров между жителями на тер-
ритории сельского населенного пункта;

– обращаться по вопросам, входящим в его 
компетенцию, в органы местного самоуправ-
ления, его комиссии, отделы, иные организа-
ции, предприятия и учреждения;

– осуществлять общественный контроль по 
вопросам качества обработки земель, состав-
лять и представлять в администрацию доклад-
ные записки на необработанные (неиспользу-
емые) земельные участки в пределах сельско-
го населенного пункта;

– следить за состоянием прудов, водоемов, 
колодцев и подъездами к ним;

– оказывать содействие органам полиции 
в укреплении общественного порядка и ор-
ганам федеральной миграционной службы в 
соблюдении режима регистрации граждан по 
месту жительства и месту пребывания.

3.2. О своей работе староста отчитывается 
перед жителями сельского населенного пун-
кта не реже одного раза в год.

4. Досрочное прекращение полномочий 
старосты

4.1. Полномочия старосты прекращаются:
– на основании личного заявления о сло-

жении полномочий на имя главы админи-
страции;

– при утрате гражданства Российской Фе-
дерации;

– при вступлении в законную силу обвини-
тельного приговора суда;

– в случае признания судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным;

– при выезде за пределы сельского на-
селенного пункта на постоянное место жи-
тельства;

– по решению схода (собрания) жителей 
сельского населенного пункта в соответствии 
с процедурой выборов.

5. Собрание старост
5.1. Старосты образуют собрания старост.
5.2. Собрания старост проводят заседания 

для решения вопросов, относящихся к их ве-
дению.

5.3. Собрания старост проводятся по 
мере необходимости, но не реже двух раз 
в год и правомочны при наличии не менее 
50% состава. Решения принимаются про-
стым большинством голосов от числа при-
сутствующих.

5.4. Заседания являются открытыми. Реше-
ния носят рекомендательный характер.

5.5. С принятыми решениями по вопросам, 
относящимся к ведению старост, собрание 
старост вправе:

– обращаться в Совет депутатов муници-
пального образования Ропшинское сельское 
поселение, в администрацию, к Главе муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение;

– обращаться в компетентные органы, орга-
низации, учреждения.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 13
23 мая 2012 года

Об установлении цены за 1м2 общей площади за содержание и ремонт 
жилого помещения, в многоквартирном доме

в МО Ропшинское сельское поселение 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ «Об основах регулирова-
ния тарифов организаций коммунального комплекса», Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление, Совет депутатов МО Ропшинское сельское поселение, решил:

1. Утвердить цену за 1 м2 общей площади за содержание и ремонт жилого поме-
щения, включающей в себя плату за услуги и работы по управлению многоквартир-
ным домом, вывозу мусора, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме в МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района согласно Приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», 
а также разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с «01» июля 2012 года, но не ранее чем че-
рез 30 дней после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Полная версия решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение №8 
от 23.05.2012 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение за 2011 год», со всеми приложениями  
размещена на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение по электрон-
ному адресу www.ropshinskoe.ru. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 728 мая 2012 года

Официально ®



Уважаемые водители!
Ежегодно на территории Ленинградской области регистрирует-

ся не менее ста случаев ДТП с участием диких животных. Более 
чем 90 % ДТП происходят с участием лосей, в остальных случа-
ях – кабанов и косуль. Основной период увеличения числа ДТП с 
участием животных приходится на май – октябрь, что обуслов-
лено, с одной стороны, усилением автомобильного потока в 
области в это время года, а, с другой стороны, биологиче-
ским ритмом животных. В конце весны -начале лета моло-
дые животные отделяются от матери и начинают самосто-
ятельно перемещаться в поисках свободных, пригодных 
для жизни, территорий. В конце лета – начале осени у 
лосей начинается сезон размножения, вследствие чего 
перемещения животных активизируются, чувство самосохранения притупляется, а 
взрослые особи отгоняют молодняк.

Последствия ДТП с участием диких копытных животных всегда серьезны, посколь-
ку габариты животных весьма существенны: средний вес взрослого лося 350 – 400 кг, 
рост близок к 2 м; кабаны при росте около 1 метра могут достигать 150 – 200 кг. Стол-
кновение с движущегося автотранспорта с объектом таких размеров и массы всегда 
заканчивается гибелью животного или его ранением, что в дикой природе равносиль-
но гибели, повреждением автотранспорта, часто до состояния «восстановлению не 
подлежит», травмами, а, в отдельных случаях, и гибелью водителей и пассажиров.

Призываем Вас соблюдать меры предосторожности при управлении автотран-
спортными средствами, особенно на дорогах, где лес подступает к краю дороги, в 
сумеречное и ночное время, а также обращать внимание на дорожные знаки. Соблю-
дение этих несложных предосторожностей позволит Вам избежать печальных по-
следствий и не испортит впечатления от дороги.

Председатель комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Председатель комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира 
Ленинградской области Ленинградской области И.В. ПРОХОРОВИ.В. ПРОХОРОВ

Водители,
будьте внимательны!

Время с мая по октябрь в Ленинградской области это основной период 
увеличения числа ДТП с участием диких животных, что обусловлено, 
с одной стороны, усилением автомобильного потока в области в это 
время года? а, с другой стороны, биологическим ритмом животных. 
Более чем 90 % ДТП происходят с участием лосей, в остальных 
случаях – кабанов и косуль.

 350-400 кг  150-200 кг  60-80 кг 1-1,5 т

Последствия ДТП с участием животных: 
– гибель животного или его ранение, что в дикой природе равносильно гибели;
– повреждение автотранспорта;
– травмы, а в отдельных случаях, и гибель, водителя и пассажиров;
– проблема утилизации трупа животного.

Соблюдение мер предосторожности при управлении автотранспортными 
средствами, особенно на дорогах, где лес подступает к краю дороги, в су-
меречное и ночное время, а также обращение внимания на дорожные зна-
ки позволит Вам избежатъ печальных последствий и не испортит впечатле-
ния от дороги.

ОБРАЩЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ОХРАНЕ,
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Часто можно увидеть, как владельцы собак 
выгуливают своих животных на детских пло-
щадках, в общественных местах без поводка 
и намордника. Многие владельцы животных 
вообще не следят за своими питомцами.

В соответствии со ст. 18 закона Россий-
ской Федерации «О ветеринарии», гражда-
не – владельцы животных несут ответствен-
ность за здоровье, содержание и исполь-
зование животных. Владельцы животных 
обязаны своевременно осуществлять хо-
зяйственные и ветеринарные мероприятия, 
обеспечивающие предупреждение болезней 
животных и безопасность в ветеринарно-са-
нитарном отношении продуктов животно-
водства, содержать в надлежащем состоя-
нии животноводческие помещения и соору-
жения для хранения кормов и переработки 
продуктов животноводства, не допускать за-
грязнения окружающей среды отходами жи-
вотноводства; соблюдать зоогигиенические 
и ветеринарно-санитарные требования при 
размещении, строительстве, вводе в экс-
плуатацию объектов, связанных с содержа-
нием животных, переработкой, хранением 
и реализацией продуктов животноводства; 
предоставлять специалистам в области ве-
теринарии по их требованию животных для 
осмотра, немедленно сообщать о всех слу-
чаях падежа или заболевания или необыч-
ного их поведения; до прибытия специали-
стов в области ветеринарии принять меры 
по изоляции животных, подозреваемых в за-
болевании. Соблюдать установленные ве-
теринарно-санитарные правила перевозки 
и убоя животных, переработки, хранения и 
реализации продуктов животноводства; вы-
полнять указания ветеринарных специали-
стов в области ветеринарии о проведении 
мероприятий по профилактике болезней 
животных и борьбе с этими болезнями.

Владельцы животных, а также организа-
ции, индивидуальные предприниматели, за-
нимающиеся производством, заготовкой, 
переработкой, транспортировкой, хранени-
ем и реализацией сырья и продуктов живот-
ного происхождения, обязаны:

1. Не проводить без разрешения ветери-
нарных специалистов убой животных с це-
лью употребления в пищу и реализацию 
мяса и других продуктов убоя, а также реа-
лизацию больных животных.

2. В случае внезапного заболевания и не-
обычного поведения животных немедленно 
изолировать и известить об этом ветеринар-
ную службу.

3. Соблюдать установленные ветеринар-
но-санитарные правила перевозки и убоя жи-
вотных, переработки, хранения и реализации 
продуктов животного происхождения;

4. Осуществлять хозяйственные и вете-
ринарные мероприятия, обеспечивающие 

Быть владельцем – это ответственность
Многочисленные владельцы животных не подозревают, что на них 
распространяется множество законов, предписывающих им определенные 
правила поведения. Зачастую при содержании животного не соблюдаются 
даже элементарные требования санитарных норм, правила человеческого 
общежития и принципы морали.

предупреждение болезней животных и без-
опасность в ветеринарно-санитарном от-
ношении продуктов животноводства, со-
держать в надлежащем состоянии живот-
новодческие помещения и сооружения для 
переработки и хранения продуктов живот-
новодства, объекты для хранения кормов, не 
допускать загрязнения окружающей среды 
отходами животноводства;

5. Выполнять указания ветеринарных спе-
циалистов о проведении противоэпизооти-
ческих мероприятий с целью создания стой-
кого благополучия по инфекционным бо-
лезням животных, обеспечения планового 
развития животноводства и повышения его 
продуктивности, а также защите населения 
от зооантропонозных заболеваний.

Общая профилактика инфекционных бо-
лезней осуществляется непосредственно 
владельцами животных под контролем ве-
теринарных специалистов государственной 
ветеринарной службы.

В общую профилактику входят:
1. Охранно-ограничительные меры при 

перевозке и перемещении животных и сы-
рья животного происхождения, а также кон-
троль за комплектованием стад.

2. Профилактическое карантинирование 
вновь поступивших животных.

3. Полноценное и рациональное кормле-
ние, нормальное размещение и эксплуата-
ция животных.

4. Плановый ветеринарный контроль за 
здоровьем животных, своевременное вы-
деление, изоляция и лечение больных.

5. Регулярная очистка и дезинфекция по-
мещений, инвентаря, территории.

6. Своевременная уборка, обеззаражива-
ние и утилизация навоза, трупов животных, 
производственных и биологических отходов.

7. Регулярное проведение дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции.

8. Поддержание в надлежащем санитар-
ном состоянии пастбищ, скотопрогонных 
трасс и мест водопоя скота.

9. Работа животноводческих предприятий 
по типу закрытого типа с замкнутым внутри-
хозяйственным циклом.

10. Обеспечение обслуживающего соста-
ва спецодеждой, обувью и предметами лич-
ной гигиены.

Специфическая профилактика направле-
на на предупреждение каких-либо конкрет-
ных инфекционных болезней. К специфиче-
ской профилактике относятся:

1. Проведение специальных диагностиче-
ских исследований.

(Крупный рогатый скот обязательно ис-
следуют на туберкулез два раза в год, коров 
и быков (весной и осенью), молодняк КРС с 
двухмесячного возраста 1 раз в год, на бру-
целлез (один раз в год) и на лейкоз (один 

раз в год), племенные хозяйства – на лепто-
спироз (один раз в год).

2. Иммунопрофилактика путем примене-
ния вакцин, сывороток, иммуноглобулина и 
др. биопрепаратов согласно планам проти-
воэпизоотических мероприятий. Так, кошек 
и собак в обязательном порядке вакциниру-
ют против бешенства, начиная с трехмесяч-
ного возраста, один раз в год.

3. Применение лечебно-профилактиче-
ских средств специального назначения (пре-
миксы, аэрозоли для профилактики алимен-
тарных аэрозольных инфекций).

Должностные лица и граждане, виновные 
в нарушении ветеринарного законодатель-
ства Российской Федерации, несут дисци-
плинарную, административную, уголовную и 
иную ответственность в соответствии с За-
коном РФ от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О 
ветеринарии» и другими актами законода-
тельства Российской Федерации.

В соответствии со ст.2.2. закона Ленин-
градской области от 02.07.2003 №47 ОЗ 
«Об административных правонарушени-
ях» на граждан – владельцев животных, на-
рушающих правила содержания животных 
в городских и сельских поселениях, – вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от ста пятидесяти ру-
блей до одной тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от пятисот рублей до двух тысяч 
рублей. Те же нарушения, повлекшие при-
чинение ущерба здоровью или имуществу 
граждан, – влекут наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пя-
тисот рублей до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от одной тысячи рублей до че-
тырех тысяч рублей.

Содержание домашних сельскохозяй-
ственных животных и птицы в жилых поме-
щениях многоквартирных домов – влечет 
наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста пятидесяти рублей 
до одной тысячи пятисот рублей. 

Жестокое обращение с животными, по-
влекшее гибель или увечье, а равно истяза-
ние животных при отсутствии оснований для 
привлечения к уголовной ответственности, – 
влекут наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трехсот рублей 
до двух тысяч рублей. (статья 2.3.)

За нарушение правил карантина животных 
или других ветеринарно-санитарных правил, 
в соответствии со ст. 10.6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях (КоАП РФ) налагается администра-
тивный штраф на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридическо-
го лица, – от трех тысяч до пяти тысяч рублей 
или административное приостановление де-
ятельности на срок до 90 суток; на юридиче-
ских лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей или административное приостановле-
ние деятельности на срок до 90 суток.

Нарушение правил борьбы с карантинны-
ми и особо опасными болезнями животных 

влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от пяти тысяч до семи тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без образова-
ния юридического лица, – от пяти тысяч до 
семи тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических лиц – от 
девяноста тысяч до ста тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

За сокрытие сведений о внезапном па-
деже или об одновременных массовых за-
болеваниях животных налагается админи-
стративный штраф на граждан от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц – 
от одной тысячи до двух тысяч рублей; на 
юридических лиц – от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей. (ст. 10.7 КоАП РФ); за те 
же действия, совершенные в период осу-
ществления на соответствующей террито-
рии ограничительных мероприятий (каран-
тина) влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц – от двух тысяч до двух ты-
сяч пятисот рублей; на юридических лиц – от 
девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

При нарушении ветеринарно-санитарных 
правил перевозки или убоя животных, пра-
вил переработки, хранения или реализации 
продуктов животноводства (ст.10.8 КоАП) на-
лагается административный штраф на граж-
дан в размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей; на должностных лиц – от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, – от трех ты-
сяч до пяти тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

 Ужесточаются требования к содержанию 
животных. 

Итак, обязанности владельцев животных 
заключаются в гуманном отношении к жи-
вотным, в обеспечении условий для нор-
мального содержания, в соблюдении правил 
общежития и в проведении необходимых 
мероприятий по недопущению остроин-
фекционных заболеваний. Эти правила по-
нятны и просты, однако большинством вла-
дельцев домашних животных не восприни-
маются, как необходимые. Цивилизованное 
общество начинается с нас самих. Если мы 
хотим, чтобы Закон уважал нас, мы первые 
должны уважать Закон. Не надо создавать 
себе проблем и опасности для животного. 
Дарите своим животным настоящую лю-
бовь и заботу. И пусть Ваши животные в от-
вет Вам дарят радость!

Главный государственный ветеринарный Главный государственный ветеринарный 
инспектор по Ломоносовскому району инспектор по Ломоносовскому району 

С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА 
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