
В  Ломоносовском районе в течение трех дней - с 29 июня по 
1 июля – проходил IV молодежный спортивно-туристический 
слёт под девизом: «Молодежь Ломоносовского района – за 
здоровый образ жизни!».

Впечатления от трех предыдущих турслётов у их участни-
ков были настолько позитивными, что четвертый слет моло-

Четвертый молодежный турслёт

дые жители района ждали, к нему готовились, и желающих 
ощутить себя в неповторимой атмосфере такого форума ак-
тивных молодых людей стало еще больше. Мы расскажем 
об этом 

НА 4-й и 5-й СТРАНИЦАХ

В р у ч а я  н а г р а д ы ,  в и ц е -
губернатор сказал: «Многое на-
чинаешь понимать, когда появля-
ется семья и ответственность за 
своих близких. Мы все хотим, что-
бы Ленинградская область была 
богатым краем, а семья - основа 
благополучия региона, и опыт со-
бравшихся здесь людей по воспи-
танию детей должен быть распро-
странен по всей нашей области». 

Александра Михайловича и На-
дежду Александровну Куликовых в 
Русско-Высоцком знают все, по-
тому что оба они уже более трид-
цати лет преподают математи-

За любовь и верность
5 июля состоялся областной праздник, посвященный чествова-

нию почетных семей Ленинградской области. На празднике че-
ствовали 36 семей: 18 из них - победители муниципальных конкур-
сов на звание «Семья года», другим 18-ти семьям вице-губернатор 
Ленинградской области  Олег Уткин вручал общественную награ-
ду - медаль «За любовь и верность». Этой награды была удостое-
на и семья Куликовых из  села Русско-Высоцкое Ломоносовского 
района. 

ку в местной средней школе; а 
значит, у них училось не только 
все нынешнее молодое населе-
ние деревни, но и многие в окру-
ге. Кроме повседневной учи-
тельской работы, Александр Ми-
хайлович уже 32 года руководит 
Русско-Высоцкой средней шко-
лой -  одной из лучших (а проще 
сказать - лучшей) в районе. 

 Познакомились Надежда Алек-
сандровна и Александр Михай-
лович 50 лет назад в Калинин-
ском педагогическом институте, 
где оба они учились.  После не-
скольких лет работы в Калинин-

ской области, семья переехала в 
Ломоносовский район, где Алек-
сандру Михайловичу предложили 
стать завучем, а потом и директо-
ром Копорской средней школы. В 
1980 году  он возглавил Русско-
Высоцкую среднюю школу, где 
Надежда Александровна стала 
преподавать математику. 

В школе, которой руководит 
Александр Михайлович, его не-
малыми трудами в течение многих 
лет складывался замечательный 
педагогический коллектив. Вме-
сте с ним работают, воспитывают 
и учат ребят педагоги-новаторы, 
педагоги-творцы. И растят моло-
дую смену трудолюбивую, раз-
носторонне развитую. Многие из 
их учеников успешно защищали 
честь своей школы, района и Ле-
нинградской области на престиж-
ных олимпиадах и конкурсах. Тра-
диционно, из года в год, в Русско-
Высоцком больше, чем в других 
школах района, выпускников с зо-
лотыми и серебряными медаля-
ми. Но на их фоне нет и «аутсай-
деров»: педагоги здесь и таланты 
открывают, и «середнячков» уме-
ют учить и готовить к взрослой 
жизни. 

Многие годы Александр Михай-
лович избирается в районный Со-
вет депутатов, работает в посто-
янных депутатских комиссиях, за-
нимаясь социально-значимыми 
вопросами.  Он - трижды лауреат 
премии Сороса, награжден меда-
лями «За доблестный труд», «От-
личник просвещения РСФСР», 
медалью ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени, ему 
присвоено звание «Заслуженный 
учитель России».

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

8 июля в  России отмечается День семьи, люб-
ви и верности. В Ломоносовском районе стало 
хорошей традицией к этому дню поздравлять 
супружеские пары, отметившие свою золотую 
свадьбу, а также регистрировать новые браки. 
6 июля состоялся такой праздник, и об этом мы 
расскажем 

НА 2-й СТРАНИЦЕ

Не менее уважаема в школе и 
его супруга Надежда Алексан-
дровна -   опытный  учитель мате-
матики, умеющая  найти подход 
к каждому из своих учеников, ка-
кими бы способностями он ни об-
ладал.  В результате  ученики  На-
дежды Александровны стабильно 
хорошо усваивают такой непро-
стой предмет как математика.

 За полвека  в дружной семье 

Александра Михайловича и На-
дежды Александровны выросли 
два прекрасных сына, два внука 
и  (пока!) одна правнучка. А если 
собрать всех учеников четы Ку-
ликовых, то это - тоже большая и 
дружная семья, которую навсегда 
скрепило школьное братство, ува-
жение и любовь к своим замеча-
тельным учителям. 

Надежда КИРДЕЕВА

Районный Вестник
Ломоносовский
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 6 июля, в канун всероссийского праздни-
ка, в актовом зале администрации Ломоно-
совского района собрались «золотые» пары: 
Александр Михайлович и Надежда Алексан-
дровна Куликовы, Игорь Дмитриевич и Аль-
бина Михайловна Смирновы, Дмитрий Анто-
нидович и Зинаида Федоровна Пономаревы, 
Алексей Яковлевич и Серафима Степановна 
Сергаевы. Этот  день также стал началом су-
пружеской жизни для молодых Александра 
Логунова и Анны Едемской. 

 По традиции, сначала состоялась торже-
ственная регистрация брака Александра и 
Анны, которую провела начальник отделения 
ЗАГС  Наталья Сурина. Свидетельство о браке 
молодым вручила заместитель главы админи-
страции Наталия Логинова.  

Век в согласье да в любви! 
8 июля в  России отмечается День семьи, любви и верности. Приурочен праздник 

ко дню памяти православных святых князей Петра и Февронии, Муромских чудотвор-
цев. История их любви была описана в «Повести о Петре и Февронии Муромских» в XVI 
веке, это очень красивое, бесконечно трогательное и мудрое сказание. А жили и пра-
вили князь Петр и его жена княгиня Феврония в Муроме c начала XIII века, крепко лю-
били друг друга, хранили обеты верности и умерли в один день. Многими чудотворени-
ями прославились они после своей смерти, поэтому в 1547 году на церковном соборе  
были причислены к лику святых. Издавна на Руси им молились о счастливом супруже-
стве, считали покровителями  семьи  и супружеской  верности.  В Ломоносовском рай-
оне стало хорошей традицией в этот день поздравлять супружеские пары, отметившие 
свою золотую свадьбу, а также регистрировать новые браки. 

  Ведущая Людмила Колимбет рассказала 
о каждой из «золотых» пар, и юбиляры рас-
писались в «Золотой книге» Ломоносовско-
го района, а потом, под аплодисменты го-
стей,  скрепила свое долгое, замечательное 
супружество  поцелуем. Каждая пара полу-
чила подарки от администрации и традици-
онный букет ромашек -  символ этого празд-
ника.  Надежда Александровна Куликова от 
имени юбиляров поздравила  молодых и по-
делилась главным секретом долгой и счаст-
ливой супружеской жизни: «За столь долгую 
жизнь я сделала вывод: жене нужно больше 
молчать, не спорить. А просто потихоньку де-
лать то, что нужно было делать. Не надо упре-
кать мужа за то, что он что-то не сделал или о 
чем-то позабыл. Сами потихоньку сделайте и 

про себя будьте довольны, как все  у вас хоро-
шо получилось».

 Николай Иванович Михайлов, председатель 
районного Совета ветеранов, тоже поздравил 
юбиляров и молодых, пожелав новобрачным 
побольше детишек: «Не ссылайтесь на труд-
ности, рожайте и растите. Трудности пройдут, 
а детишки останутся с вами, и это самая боль-
шая радость, самое главное в семье!»

 И еще один яркий подарок получили  в этот 
день супруги: торжество  украшали своими 
песнями певцы  народного коллектива -  ан-
самбля  русской песни «Пава». 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора

33-й бригаде оперативного назначения вну-
тренних войск МВД России (п.Лебяжье) ис-
полнился 81 год со дня образования. 

30 июня бригаду посетили  командующий 
войсками Северо-Западного регионального 
командования внутренних войск МВД Рос-
сии генерал-лейтенант Павел Дашков, гла-
ва Ломоносовского муниципального района 
Валерий Гусев, глава администрации Ломо-
носовского муниципального района Евгений 
Устинов, заместитель главы районной адми-
нистрации по безопасности Василий Хорь-
ков, ветераны, родные и близкие военнос-
лужащих бригады. 

«На сегодняшний день бригада являет-
ся одной из передовых частей на террито-
рии Северо-Запада России и готова выпол-

День рождения 33-й бригады 
нить любую поставленную задачу», - отме-
тил генерал-лейтенант Павел Дашков. 

На плацу части состоялся торжественный 
митинг, выступили артисты ансамбля пес-
ни и пляски. Бойцы разведывательной роты 
продемонстрировали приемы рукопашного 
боя. В православной часовне состоялся мо-
лебен.

К о м а н д у ю щ и м  в о й с к а м и  С е в е р о -
Западного регионального командования 
были вручены памятные знаки и подарки.

Немало славных страниц вписали воспи-
танники бригады в ее историю. Особая стра-
ница - выполнение специальных операций 
в Северо-Кавказском регионе  Российской 
Федерации. 

Пресс-служба 
Ломоносовского района

отдел экономики информирует

официально

В первом полугодии 2012 года проведено 6 заседаний Комиссии по по-
полнению доходной части бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, в том числе одно  
выездное заседание в администрации  МО Аннинское сельское поселение 
и в Прокуратуре Ломоносовского района.

 За отчетный период приглашено на заседания Комиссии 98 должников, 
в том числе  руководители предприятий и организаций, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность на территории Ломо-
носовского района, имеющие задолженность по налоговым и неналого-
вым платежам, а также выплачивающие заработную плату ниже размера 
минимальной заработной платы, установленного региональным соглаше-
нием, а также физические лица, имеющие задолженность по транспортно-
му налогу.  

По результатам работы комиссии общая сумма погашенной задолженно-
сти в первом полугодии 2012 года составляет 8,5 млн.рублей, в том числе 
по НДФЛ 4,5 млн.рублей, по арендной плате за земельные участки 4 млн.
рублей. 

Администрацией МО Ломоносовский муниципальный район система-
тически проводятся  мероприятия по обеспечению дальнейшего сниже-
ния уровня недоимки в местные бюджеты и наполнения местных бюдже-
тов доходами.

Начальник отдела экономики                                                                       О.А.Перова

Администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.06.2012 г.                                           N 818

Об утверждении средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жилья 
по МО Ломоносовский муниципальный район 
на 3 квартал 2012 год

В соответствии с Приказом комитета по строительству Ленинградской 
области от 15 марта 2012 года № 3 «Об утверждении методических реко-
мендаций для муниципальных образований поселений, районов, Сосново-
борского городского округа Ленинградской области по проведению рас-
четов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилья для определения размеров социальных выплат за счет средств 
областного бюджета гражданам, участвующих в жилищных программах, 
реализуемых на территории Ленинградской области и признании утратив-
шим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 
12.11.2009 года № 214»

постановляю:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 

общей площади жилья для определения социальных выплат гражданам, 
участвующим в целевых программах на территории Ленинградской области 
по МО Ломоносовский муниципальный район на 3 квартал 2012 года в раз-
мере 46560 рублей, но не выше средней рыночной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилья, установленной для Ленинградской 
области уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
на 3 квартал 2012 года.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию 
в газете Ломоносовский районный вестник и вступает в силу после  опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Семенова А.В.

Глава администрации
МО Ломоносовский муниципальный район                                            Е.В.Устинов

25 июня на информационном совещании в рай-
онной администрации глава Ломоносовского му-
ниципального района Валерий Гусев, глава ад-
министрации Ломоносовского района Евгений 
Устинов и начальник отдела Государственной ста-
тистики в г. Ломоносов Петростата Елена Кулаги-
на вручили медаль  «За  заслуги  в  проведении 
Всероссийской переписи населения 2010 года» 
заместителю главы администрации – руководи-
телю аппарата администрации Дмитрию Щегло-
ву, председателю комитета по взаимодействию с 
органами местного самоуправления, территори-
ями и организационной работе районной адми-
нистрации Юрию Шутю, начальнику отдела эко-
номики районной администрации Ольге Перовой 
и руководителю пресс-службы – главному редак-
тору газеты «Ломоносовский районный вестник» 
Александру Грушину.

Этим ведомственным  знаком  отличия  Феде-
ральной  службы государственной   статистики, 
учрежденным приказом Росстата от 08.10.2010 
№ 345, награждаются работники организаций, 
независимо от форм   собственности,   прини-
мавшие  активное  участие  в  подготовке, про-
ведении  и  подведении итогов Всероссийской 
переписи населения 2010 года. Всего в Ломоно-

Медаль за перепись
совском районе награждено такой медалью 113 
человек из числа переписного персонала. Вруче-
ние награды проходило по поселениям.

Пресс-служба
Ломоносовского района
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информация ломоносовского центра занятости (вакансии на 02.07.2012)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. OK

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО УЧАСТКА ЗАО «Победа» ** 
БУХГАЛТЕР ООО «Трасса» ** 703-32-00
БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62
БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 3526 ** 423-08-08
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ГРУЗЧИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
ГРУЗЧИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ Кингисеппская дистанция пути Октябрьской ж/д** 8921 421-16-06
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84
ДИСПЕТЧЕР ООО «Трасса» ** 703-32-00
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49
ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» ** 495-47-87
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
КЛАДОВЩИК ООО «Петрокартон» ** 332-19-74
КОМАНДИР ВЗВОДА в/ч 3526 ** 423-08-08
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01
МАЛЯР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
МАЛЯР ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МАЛЯР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
МАЛЯР ООО «СТЕП АП»** 332-19-99
МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МАСТЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МАШИНИСТ АВТОБЕТОНОЛОМА ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
МЕБЕЛЬЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МЕНЕДЖЕР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ
И ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО МАРКЕТИНГУ 
И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» ** 495-47-87
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО МАРКЕТИНГУ 
И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МЕРЧЕНДАЙЗЕР ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» ** 495-47-87
МЕХАНИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
МЕХАНИК ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
МОНТЕР ПУТИ Кингисеппская дистанция пути Октябрьской ж/д** 8921 421-16-06
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
ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ООО «СТЕП АП»** 332-19-99
ОПЕРАТОР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 703-09-74
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «Трасса» ** 703-32-00
ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ПОВАР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ПОВАР в/ч 3526 ** 423-08-08
ПОВАР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «КАМОНИКА» * 
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ПТИЦЕВОД 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
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ГКУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ АДМИН.ПЕТРОДВОРЦОВОГО Р-НА 450-66-53
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
СЛЕСАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СОРТИРОВЩИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СТРЕЛОК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
СТРОПАЛЬЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ТРАКТОРИСТ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30
ТРАКТОРИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ТРАКТОРИСТ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
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 ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 703-09-74
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 703-09-74
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
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
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ЭКСПЕДИТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» * 309-12-40
ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ЭЛЕКТРИК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ЭЛЕКТРИК в/ч 3526 ** 423-08-08
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика»** 423-02-86
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60
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К вашему сведению



СЛёТ, КОТОРОгО жДАЛИ

И первый вопрос – от молодых 
представителей Гостилицкого сель-
ского поселения: где сегодня моло-
дым жителям села найти достойную 

РАЗгОВОР У КОСТРА

работу? В город ездить – и время 
тратить, и деньги. «И мы в своем по-
селении ничего создать не можем, 
и Ленинградская область нам ниче-

го не дает…»
- Не согласен с такой постанов-

кой вопроса, - отвечает Евгений Ви-
тальевич. – Не надо ждать, пока Ле-
нинградская область что-нибудь 
даст. Бизнес заходит туда, где ему 
открывают двери. Мы с Сергеем 
Александровичем (Васильевым, гла-
вой Гостилицкого сельского поселе-
ния - ред.)  много беседовали о пер-
спективах поселения. Верстается 
генеральный план развития Гости-
лиц, формируется промышленная 
зона. Там уже открылось предпри-
ятие, которое строит дороги, про-
изводство, которое делает крышки 
люков. Поэтому рабочие места по-
являются. 

 Вы – молодое поколение, - про-
должает Евгений Витальевич. - И 
если вы хотите открыть своё дело, 
то ведь есть глава поселения, есть 
глава местной администрации, а в 
районе есть комитет, который зани-
мается вопросами развития малого 
и среднего бизнеса. У всех нас за-
дача – поддерживать молодых пред-
принимателей. Поддержка эта су-
щественна. И если вы обратитесь в 
Правительство области, то там су-
ществует ряд программ. Для начи-
нающих  предпринимателей есть 
невозвратные кредиты, есть субси-
дирование двух третей ставки ре-

финансирования.  
У нас в России ин-
фляция составляет 
около 14 процен-
тов, а кредит бу-
дет вам выдавать-
ся под 14-15%, при 
том, что 2/3 став-
ки рефинансиро-
вания будет суб-
сидироваться; это 
фактически -  бес-
платный кредит. 
Поэтому - дерзай-
т е !  О т к р ы в а й т е 
свои предприятия. 
По-моему, глава Го-
стилицкого поселе-
ния только за это!

- Все «ЗА», но как только начи-
наешь что-то создавать, то комис-
сии начинают съедать... – продол-
жает разговор молодой житель Го-
стилиц. 

- Голову оторву тем, кто «съеда-
ет»! – с улыбкой комментирует во-
прос Евгений Витальевич, но уточ-
няет: - Какие комиссии?

- Пожарные, например…
- Здесь надо учесть очень важ-

ную вещь. Когда делается проект, 
он согласовывается, в том числе, и 
с пожарными. Если проект непра-
вильный, конечно, пожарные не бу-
дут его подписывать. Вы же знаете, 
сколько трагичных случаев по Рос-
сии.  Если пожарные закрывают гла-
за на нарушения, то потом у нас вы-

ходит та самая «хромая лошадь»… 
О чем говорит закон? О том, что ма-
лый и средний бизнес не проверять 
более одного раза в 3 года. Если 
вам мешают работать, обращайтесь 
к нам. Будем вам помогать. Будьте 
смелее!

Разговор заходит о том, как моло-
дежь может более действенно вли-
ять на решения, принимаемые мест-
ной властью, как участвовать в жиз-
ни района. 

- Активная молодежь у нас в Го-
стилицах, Низинском сельском по-
селении, Копорье... Это очень хо-
рошо, - считает глава районной ад-
министрации. – Власть сегодня 
действительно должна быть макси-
мально приближена к народу. Депу-

Какой же туристский слёт – без общего костра, когда сама об-
становка располагает к разговору, к песням под гитару…  Песни, 
конечно, будут, но – потом; а сначала у молодежи появилась пре-
красная возможность напрямую обратиться к главе администра-
ции района Евгению Витальевичу Устинову, чтобы спросить о том, 
что больше всего волнует.

Бурые медведи Полоса препятствий

Молодые жители нашего района ждали это-
го события, к нему готовились заранее. Впе-
чатления от предыдущих трёх слётов были 
настолько позитивными, что желание уча-
ствовать в четвертом выразили как опытные 
«бойцы», так и вновь прибывшие силы. Ребя-

В Ломоносовском районе в течение трех дней - с 29 июня по 1 июля – про-
ходил IV молодежный спортивно-туристический слёт под девизом: «Моло-
дежь Ломоносовского района – за здоровый образ жизни!».

Три дня и две ночи палаточные лагеря занимали территорию школы тех-
ников Военно-морского инженерного института, что находится в военном 
городке Низинского сельского поселения. Это был праздник спорта, друж-
бы и честного соперничества, в этом году приуроченный ко Всемирному 
Дню молодежи. 

та обсуждали эту тему при встречах и в ин-
тернете, рождались новые творческие идеи, 
сообщество районных спортивных туристов-
активистов расширялось. Ни одно из муници-
пальных образований первого уровня не оста-
лось в стороне: молодежные команды вы-

ставили все 15 поселений района, и на слёт 
приехало более 800 участников. 

29 июня, в пятницу, праздник открыли гла-
ва Ломоносовского муниципального района 
Валерий Гусев и глава администрации Ло-
моносовского муниципального района Ев-
гений Устинов. Они пожелали всем участ-
никам слета крепить дружбу, участвовать во 
всех состязаниях и добиться победы в чест-
ной борьбе. Впрочем, как призвала предсе-
датель комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Светлана Поли-
дорова: «Ребята, не деритесь за победу, по-
тому что она уже – ваша! Вы все победите-
ли, потому что приехали сюда, потому что 
вы вместе, а если люди решили вместе де-

лать добрые дела, то у них обязательно всё 
получится!» Светлана Полидорова также вы-
разила благодарность администрации рай-
она, депутатскому корпусу, Ломоносовско-
му местному отделению партии «Единая Рос-
сия» и всем, кто приложил силы и средства 
для организации этого, уже четвертого по 
счету районного молодежного турслета. В 
частности, благодарностью администрации 
был отмечен генеральный директор охран-
ного предприятия «Топаз» Андрей Жихарев, 
в течение ряда лет оказывающий деятельную 
помощь при проведении спортивных моло-
дежных мероприятий в Ломоносовском рай-
оне. Участников слета также приветствова-
ли заместитель главы администрации Ломо-
носовского района по социальным вопросам 
Наталия Логинова, помощник главы адми-
нистрации, депутат Ломоносовского райо-
на четырех созывов и Почетный гражданин 
Ломоносовского района Иван Пыжов, гла-
ва Низинского сельского поселения Степан 
Никончук. Вместе со своими командами на 
слет приехали главы муниципальных обра-
зований первого уровня и главы местных ад-
министраций поселений.

С каждым годом уровень подготовки ко-
манд, участвующих в слете, растет. Улучша-
ется туристская экипировка, приобретаются 
новые навыки обустройства лагеря, поход-
ной кухни. Это было очевидно при обходе ко-
мандных лагерей руководителями района. И 
хотя отдельные баллы за организацию быта 
не выставлялись, прогресс у большинства 
поселений здесь был налицо. 

Не только в организации туристского лаге-
ря, но и в соревновательном уровне команды 
возросли. Никто из них не упустил возмож-
ности проявить свои таланты уже на первом 
конкурсном задании: «визитная карточка». 
Все команды представили яркие, запомина-
ющиеся «визитки», но особенно были отме-
чены – как жюри, так и зрителями - копорцы. 
Они назвали свою команду «Пиратская стан-
ция» и от заезда до закрытия слёта, как гово-
рится, «держали марку»: всё было выдержа-
но в «пиратском» стиле, даже особая пода-
ча в кулинарном конкурсе фирменных блюд. 

Готовим свежие соки!
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Копорские пираты

Победили ГостилицыНочная дискотека

таты, которых вы выбираете, обяза-
ны отвечать на все ваши вопросы. 
Вот верстается генеральный план 
развития поселения. Вы имеете 
полное право обратиться к депута-
там: учтены ли наши пожелания? Где 
места, которые отведены под спор-
тивные площадки? Где зоны для ма-
лого и среднего бизнеса? Почему у 
нас растут только дачные некоммер-
ческие партнерства и коттеджные 
поселки? Вы учтите, что 2014 год не 
за горами, и вы пойдете на выборы. 
Так формируйте из своих молодых 
рядов депутатов, которые могут по-
том продвигать ваши вопросы. Надо 
участвовать в политической жизни 
района и, учась на чужих ошибках 
(а лучше всегда учиться на ошиб-
ках чужих), идти на выборы моло-
дой командой. Я нисколько не хочу 
обидеть тех, у кого большой опыт, и 
кто действительно заслуживает де-
путатского мандата. Но молодежь 
доказывает, что умеет эффектив-
но работать. Сейчас у нас в райо-
не примерно 30 процентов молодых 
депутатов. Но я считаю, что на буду-
щих выборах вполне реально пере-
шагнуть 40-процентный барьер.

Один из представителей старше-
го поколения подмечает: «А мы, бо-
лее опытные, костер бы быстрее ра-
зожгли!» 

Евгений Витальевич улыбнул-
ся: «Мы в 2009 году возобновили в 
районе традицию слетов. Рядом со 
мной -  как раз инициаторы: глава 

Лебяженского поселения Юрий За-
харчук, глава Копорского поселения 
Евгений Черняев. Тогда, на первый 
слёт, собралось около сотни мо-
лодых людей, а сегодня – уже поч-
ти 800. Значительно вырос уровень 
подготовки команд. Я не думаю, что 
молодежь не умеет разжигать ко-
стры, смотрите, как разгорается!»

Вячеслав Чикун, молодой депу-
тат из Низинского сельского посе-
ления: 

- Поскольку здесь много спор-
тсменов присутствует, хочу задать 
вопрос именно о спорте, а конкрет-
нее – о футболе. Вот работает у нас 
спорткомитет, старается. Есть у нас 
команда, которая выступает за рай-
он. Но нет ни одного хорошего фут-
больного стадиона. В Низинском 
сельском поселении мы сумели по-
строить спортплощадку, но это то-

чечное решение проблемы.  При 
нынешнем состоянии бюджетов по-
селений крупное строительство не 
осилить. А со стороны района - есть 
ли какая-то возможность строитель-
ства стадиона именно для большого 
футбола? Выделить средства либо  
привлечь инвесторов?

Е.В.  Устинов:
-  Всё начинается с земли. Если в 

генеральном плане развития посе-
ления есть места не только для стро-
ительства коттеджных поселков, жи-
лых и торговых зон, но и спортивно-
го кластера, то можно заявляться и 
в различные областные и федераль-
ные  программы. Туда можно приве-
сти и инвесторов. 

В разговор вступает Юрий Влади-
мирович Захарчук: 

- У нас от района два человека 
вошли в областную федерацию фут-

бола: я и депу-
тат Сергей Уша-
ков. Федерация 
п р и н я л а  р е -
шение создать 
свою команду – 
команду Ленин-
градской об-
ласти.  Попы-
таемся, чтобы 
центр команды 
был в Ломоно-
совском райо-
не. Мы предло-
жили Низино и 
Горбунки. Если 

будет принято ре-
шение, то, воз-
можно, постро-
им в районе и хо-
роший стадион. У 
нас уже есть два 
поля с современ-
ным искусствен-
ным покрытием –в 
Низино и в Лебя-
жье. Что касается 
большого стадио-
на, то поле со все-
ми коммуникация-
ми стоит около 20 
млн. рублей.  Это 
возможно, толь-
ко если участвовать в федераль-
ных программах либо привлечь ин-
весторов. 

Вопрос напрямую относится к 
компетенции председателя коми-
тета по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светланы Ва-
лентиновны Полидоровой. Она со-
общает:

- Существует проект целого спор-
тивного комплекса, который вклю-
чает в себя стадион, парк с лыж-
ной трассой, бассейн. Для его реа-
лизации требуется  80 млн. рублей. 
Предполагаемое место расположе-
ния – Русско-Высоцкое.

Евгений Витальевич Устинов от-
мечает: 

- Каждый, кто работает в адми-
нистрации района, работает над 
каким-то проектом. Постепенно, 

шаг за шагом, они реализуются. 
Возможно, не так быстро, как нам 
бы хотелось. В Горбунках уже осе-
нью должен войти в строй бассейн, 
планы на футбольное поле тоже 
есть. Так что перемены к лучшему 
происходят. Но то, что мы сегод-
ня говорим о бюджетах поселений, 
на самом деле бюджетами назвать 
трудно. На федеральном уров-
не нужны законодательные реше-
ния, чтобы полномочия подкрепить 
деньгами. Пока главный путь реше-
ния наших вопросов – это вхожде-
ние в программы различного уров-
ня. Когда ничего не делают, ссыла-
ясь на то, что денег нет, я возражаю: 
деньги есть. Только их надо поис-
кать. Не бойтесь заявляться в боль-
шие программы! 

Беседу записал 
Александр ГРУШИН

Жюри

Безусловно, очков в командную «копилку» 
добавило личное участие (причем, активное 
и в соответствующих  костюмах) главы посе-
ления Евгения Черняева и главы местной ад-
министрации Бориса Тимошенкова.

После конкурса «визиток» участников слё-
та ждала большая двухдневная насыщенная 
программа из веселых спортивных и творче-
ских состязаний. А в пятницу, в первый ве-
чер, руководители вместе с ребятами со-
брались у большого общего костра, чтобы 
вместе обсудить вопросы, которые волну-
ют молодых жителей района. Разговор шел 
о том, где в районе можно найти достойную 
работу, о перспективах развития поселений, 
социальной сферы, экономики, о том, как 
молодым организовать собственное дело, о 
том, как развивать спорт в районе (в частно-
сти, футбол). В таком неформальном обще-
нии не было «регламента», и будем надеять-
ся, «посиделки» у костра прошли не впустую, 
а с толком – и для молодежи, и для руково-
дителей. На вопросы ребят отвечали глава 
районной администрации Евгений Устинов, 
глава Копорского сельского поселения, ру-

ководитель исполкома мест-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия» Евгений Черняев, 
глава Лебяженского городско-
го поселения, член политсове-
та местного отделения «Единой 
России» Юрий Захарчук. 

В спортивной программе 
турслёта были преодоление 
туристической полосы пре-
пятствий, перетягивание ка-
ната, футбол, волейбол и даже 
пейнтбол. Блеснуть актерски-
ми способностями можно было 
в конкурсе инсценированной 
песни; выдумку проявить – в 
костюмированной дискотеке. С 
пятницы на субботу ясное ноч-
ное небо над военным город-
ком озарили огненные цветы 
салюта, и это было потрясаю-
щее зрелище!  

Как подчеркнули организа-
торы турслёта, девиз «За здо-
ровый образ жизни» не должен 
расходиться с делом, поэто-

му ребятам настоятельно предложили отка-
заться от курения (по крайней мере, в местах 
проведения мероприятий), а главным напит-
ком провозгласили сок. Подкрепляя призыв 
практикой, глава администрации Ломоно-
совского района Евгений Устинов подарил 

молодежному совету 
прекрасную соковы-
жималку, и волонтеры 
тут же на туристиче-
ской поляне готовили  
всем свежие, выжа-
тые из фруктов и ово-
щей, соки.

Победила друж-
ба, и это не привыч-
ный речевой штамп! 
Те команды, которые 
были сплоченней, ак-
тивней, целеустрем-
ленней – стали ли-
дерами. Копорские 
«пираты», занявшие 
ряд первых мест (в 
«визитной карточ-
ке», конкурсе блюд, 
пейнтболе) вышли на третье общекоманд-
ное место. Низинской команде  «Бурые мед-
веди», что называется, сама родная земля 
помогала, и они добилась второй ступени 
на пьедестале, победив на туристской по-
лосе препятствий и перетягивании каната. 
А первое место и главный Кубок завоевала 
команда Гостилицкого сельского поселения, 
которая так и зовётся: «Гостилицы». Ребя-
та выступали очень стабильно, и чувствова-
лось, что команда по-настоящему крепкая 
и надежная. 

Что ж, поздравим победителей! И напом-
ним, что по нашим правилам следующий 
летний молодежный турслёт должен прохо-
дить на территории поселения, чья команда 
одержала победу. Два года подряд принима-
ющей стороной были низинцы, а теперь при-
шла очередь Гостилицкому поселению звать 
в гости!

Александр ГРУШИН, 
фото Александра Грушина, 

Артема Кузнецова, Антона Кучерявого
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УВАжАЕМыЕ НАЛОгОПЛАТЕЛЬщИКИ!
В связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» доводим до сведения информацию
о документах, более не требуемых от заявителя в рамках оказания государственных услуг

№
п/п

Вид государственной услуги Наименование документа, более 
НЕ ТРЕБУЕМОгО от заявителя

Нормативный правовой акт, которым предусмотрен
документ, более не требуемый от заявителя

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Лицензирование деятельности по организации и прове-
дению азартных игр в букмекерских конторах и тотализа-
торах

Выдача разрешений на проведение всероссийских него-
сударственных лотерей

Рассмотрение уведомлений на проведение всероссий-
ских стимулирующих лотерей

Государственная регистрация юридического лица, соз-
даваемого путем реорганизации, при ликвидации юриди-
ческого лица, а также при прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринима-
теля

Государственная регистрация физического лица в каче-
стве индивидуального предпринимателя в случае, если ре-
гистрируемое физическое лицо намерено осуществлять 
определенные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.04.2011 № 285 виды предприниматель-
ской деятельности

Государственная регистрация при прекращении унитар-
ного предприятия в связи с продажей или внесением его 
имущественного комплекса в уставный капитал акционер-
ного общества, учреждения в связи с внесением его иму-
щества в уставный капитал акционерного общества, уни-
тарного предприятия или учреждения в связи с передачей 
имущественного комплекса унитарного предприятия или 
имущества учреждения в собственность государственной 
корпорации в качестве имущественного взноса Российской 
Федерации

Постановка на учет в налоговом органе иностранной ор-
ганизации, осуществляющей деятельность на территории 
Российской Федерации через филиал, представительство, 
отделение, бюро, контору, агентство, любое другое обосо-
бленное подразделение

(в соответствии с Особенностями учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся инвесто-
рами по соглашению о разделе продукции или оператора-
ми соглашения, утвержденными приказом Минфина России 
от 30.09.2010 № 117н)

Постановка на учет в налоговом органе иностранной ор-
ганизации, состоящей на учете в налоговом органе по ме-
сту нахождения обособленного подразделения в Россий-
ской Федерации, при открытии этой организацией нового 
обособленного подразделения на территории, подведом-
ственной указанному налоговому органу

Постановка на учет иностранной некоммерческой непра-
вительственной организации, осуществляющей деятель-
ность на территории Российской Федерации через фили-
ал (представительство), зарегистрированный в порядке, 
предусмотренном статьей 13.2 Федерального закона от 
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а 
также международной организации по месту нахождения 
ее филиала (представительства) на территории Российской 
Федерации

Постановка на учет в налоговом органе организации по 
месту установки объекта игорного бизнеса, налогоплатель-
щиков – организаций при выполнении соглашений о разде-
ле продукции

Документ, содержащий сведения об отсутствии судимости 
у учредителей (участников) соискателя лицензии неснятой 
или непогашенной судимости за преступления в сфере эко-
номики либо за умышленные преступления средней тяже-
сти, тяжкие преступления, особо тяжкие преступления

1) Справка о наличии или об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов

2) Бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю от-
четную дату

Справка о наличии или об отсутствии задолженности по 
уплате налогов и сборов

Документ, подтверждающий представление в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации 
сведений в соответствии с подпунктами 1 - 8 пункта 2 статьи 
6 и пунктом 2 статьи 11 Федерального закона «Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и в соответствии с частью 4 
статьи 9 Федерального закона «О дополнительных страхо-
вых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке формирования пенсионных на-
коплений»

Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования по реабилитирующим основаниям

Документ, подтверждающий государственную регистра-
цию перехода права собственности на имущественный ком-
плекс унитарного предприятия или на имущество учрежде-
ния

1) Документы, подтверждающие аккредитацию обосо-
бленного подразделения иностранной организации на тер-
ритории Российской Федерации, если такая аккредитация 
предусмотрена законодательством Российской Федерации

2) Документ, предоставляющий право иностранной орга-
низации на пользование природными ресурсами, - для ино-
странной организации, признаваемой пользователем недр в 
соответствии с законодательством Российской Федерации

Документ, подтверждающий аккредитацию обособленного 
подразделения иностранной организации в Российской Фе-
дерации, если такая аккредитация предусмотрена законода-
тельством Российской Федерации

Выписка, свидетельствующая о внесении сведений о фи-
лиале (представительстве) в реестр филиалов и представи-
тельств международных организаций и иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций

Заверенные в установленном порядке копии следующих 
документов:

1) Свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица или Свидетельства о внесении записи в Еди-
ный государственный реестр юридических лиц о юридиче-
ском лице, зарегистрированном до 01.07.2002

2) Свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не

Подпункт «и» пункта 4 Положения о лицензировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр в 
букмекерских конторах и тотализаторах, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.12.2011 № 1130

Часть 6.1. статьи 6 Федерального закона от 11.11.2003 
№ 138-ФЗ «О лотереях»

Часть 2.1. статьи 7 Федерального закона от 11.11.2003 
№ 138-ФЗ «О лотереях»

Статьи 14, 21 и 22.3 Федерального закона от 08.08.2001 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Статья 22.1 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

Статья 21.2 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

Подпункт 7 пункта 4 Особенностей учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся инвесто-
рами по соглашению о разделе продукции или оператора-
ми соглашения, утвержденных приказом Минфина России 
от 30.09.2010 № 117н

Подпункт 8 пункта 4 Особенностей учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся инвесто-
рами по соглашению о разделе продукции или оператора-
ми соглашения, утвержденных приказом Минфина России 
от 30.09.2010 № 117н

Подпункт 5 пункта 5 Особенностей учета в налоговых ор-
ганах иностранных организаций, не являющихся инвесто-
рами по соглашению о разделе продукции или оператора-
ми соглашения, утвержденных приказом Минфина России 
от 30.09.2010 № 117н

Подпункт 6 пункта 10 и подпункт 6 пункта 12 Особенно-
стей учета в налоговых органах иностранных организаций, 
не являющихся инвесторами по соглашению о разделе 
продукции или операторами соглашения, утвержденных 
приказом Минфина России от 30.09.2010 № 117н

Пункт 2 Порядка постановки на учет налогоплательщи-
ков налога на игорный бизнес, утвержденного приказом 
Минфина России от 08.04.2005 № 55н, и пункт 2.1 приказа 
МНС России от 17.03.2004 № САЭ-3-09/207 «Об утверж-
дении форм документов, используемых при учете налого-
плательщиков при выполнении соглашений о разделе про-
дукции, а также особенностей учета иностранных органи-
заций, выступающих в качестве инвестора по соглашению 
о разделе продукции или оператора соглашения»

Федеральная налоговая служба доводит для сведения и использования в работе разъяснения 
Минфина России от 21.05.2012 № 03-07-15/49 в адрес ФНС России о применении налога на до-
бавленную стоимость (далее – НДС) в отношении транспортно-экспедиционных услуг, оказыва-
емых российской организацией, не владеющей железнодорожным подвижным составом и кон-
тейнерами и не являющейся перевозчиком на железнодорожном транспорте, в отношении това-
ров, вывозимых за пределы территории Российской Федерации, в том числе с использованием 
нескольких  видов  транспорта. 

Письмо Минфина России от 21.05.2012 № 03-07-15/49

Согласно подпункту 2.1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
— Кодекс) нулевая ставка НДС применяется в отношении транспортно-экспедиционных услуг, пе-
речень которых установлен данным подпунктом, оказываемых российскими организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями на основании договора транспортной экспедиции при ор-
ганизации международных перевозок товаров между пунктами отправления и назначения това-
ров, один из которых расположен на территории Российской Федерации, а другой за пределами 
территории Российской Федерации.

Таким образом, транспортно-экспедиционные услуги, предусмотренные подпунктом 2.1 пун-
кта 1 статьи 164 Кодекса, оказываемые российской организацией на основании договора транс-
портной экспедиции при организации международной перевозки товаров в смешанном сообще-

нии с использованием нескольких видов транспорта от пункта отправления, расположенного на 
территории Российской Федерации, до пункта назначения, расположенного на территории ино-
странного государства, подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость по став-
ке в размере 0 процентов.

В случае, если в рамках указанного договора транспортной экспедиции помимо вышеназван-
ных услуг, оказываются услуги, не поименованные в вышеуказанном подпункте 2.1 пункта 1 ста-
тьи 164 Кодекса, а также не предусмотренные в иных подпунктах пункта 1 статьи 164 Кодекса, 
данные услуги подлежат налогообложению НДС в соответствии с пунктом 3 статьи 164 Кодекса 
по ставке в размере 18 процентов.

Что касается транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых в отношении товаров, переме-
щаемых, в том числе железнодорожным транспортом, между двумя пунктами, расположенны-
ми на территории Российской Федерации (от места отправления, расположенного на террито-
рии Российской Федерации, до морского порта или пограничной станции, через которые товары 
вывозятся за пределы территории Российской Федерации), оказываемых российской организа-
цией на основании договора транспортной экспедиции, не предусматривающего организацию 
международной перевозки, то такие услуги также подлежат налогообложению НДС по ставке в 
размере 18 процентов.

Зам. начальника инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 2 класса

М.А. Гончарова 
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®Информация для налогоплательщиков



®ИЗВЕщЕНИЕ № 5
о проведении аукциона по продаже автотранспортного средства

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район извещает о проведении 10 сентября 2012 года аук-
циона по продаже автотранспортного средства муниципальной собственности Ломоносовского 
муниципального района. Проведение аукциона осуществляется на основании постановления ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 18.06.2012г. №844.

Организатор торгов – Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Аукцион – открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене.
На аукцион выставлено следующее автотранспортное средство муниципальной собственно-

сти: 

Задаток должен поступить на счет получателя: Управление Федерального казначейства по 
Ленинградской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом администра-
ции Ломоносовский муниципальный район, л/с 05453005020), ИНН 4720009036 КПП 472001001, 
банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург, БИК 044106001, р/сч 
40302810900003002107, в соответствии с договором о задатке, не позднее 17.08.2012г. Данное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст. 
437 ГК РФ. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, является выписка с этого счета. 

Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого иму-
щества, остальным участникам аукциона сумма задатка возвращается в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается.

Заявки на участие в аукционе принимаются по рабочим дням с 17 июля 2012 года с 09 час.00 
мин. до 17 час.00 мин. (перерыв – с 13.00 до 14.00) по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д.18, каб.2.

Прием заявок прекращается 17 августа 2012 года в 16 час.00 мин.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, вместе с описью, на которой делается от-

метка об отказе в принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномоченным 
представителям под расписку.

Участники аукциона определяются 23 августа 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 – 10 сентября 2012 года с 12 час. 00 мин. - 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.18, каб.2.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в аукционе, представившие документы в соответствии с перечнем, указанным 
ниже, и задатки которых поступили на расчетный счет организатора торгов. 

Предложения о цене подаются в запечатанных конвертах в день подачи заявки, либо в день про-
ведения аукциона. Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую 
цену за выставленное на аукцион имущество. 

Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) Заявку в 2-х экземплярах.
2) Опись представленных документов в 2-х экземплярах.
Одновременно с заявкой претенденты - юридические лица представляют следующие докумен-

ты:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное 
его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осущест-
вление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его из-
брании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или пред-
ставляют копии всех его листов.

 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке 
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформ-
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных 
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юриди-
ческого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем и копия протокола об итогах аукци-
она выдаются победителю или его полномочному представителю под расписку, либо высылаются 
ему по почте (заказным письмом). По результатам аукциона с победителем аукциона не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключается до-
говор купли-продажи. 

Оплата имущества осуществляется победителем аукциона в размере и сроки, указанные в до-
говоре купли-продажи, по следующим платежным реквизитам:

- для оплаты стоимости имущества (без НДС): «получатель: ИНН 4720009036, КПП 472001001, 
УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального райо-
на), банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ленинградской области г. Санкт-Петербург БИК 
044106001 счет 40101810200000010022, КБК 923 1 14 02052 05 0000 410 «доходы от реализации 
имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении ор-
ганов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу», 
ОКАТО 41230000000;

- для перечисления НДС: УФК по Ленинградской области (Межрайонная ИФНС России №8 
по Ленинградской области), ИНН 4725000012, КПП 781901001, ГРКЦ ГУ Банка России по Ле-
нинградской области г.Санкт-Петербург, БИК 044106001, счет 40101810200000010022, КБК 
18210301000011000110 «Налог на добавленную стоимость», ОКАТО 41230824000.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом №178-
ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», Положением 
об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным Постановлением Правительства РФ от 12.08.2002г. №585 и условиями настоящего инфор-
мационного сообщения. 

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, а также иными све-
дениями по предмету торгов можно в Комитете по управлению муниципальным имуществом ад-
министрации Ломоносовского муниципального района по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.18. каб.№2, т. 423-01-41.

Председатель КУМИ администрации
МО Ломоносовский муниципальный район      Васильев И.М. 

 Начальная цена Задаток, руб.
Наименование автотранспортного средства (с учетом НДС), (10% начальной
 руб.  цены)

Автомобиль ЗИЛ-КУПАВА-3729 (ПТС 77 ТЕ 980921
выдан Московской восточной таможней 16.07.2003г.,
идентификационный номер YЗН37291030027193,  35230,00 3523,00
год изготовления 2003, модель, № двигателя Д-245,
12С, 113253, шасси №5301Б030066494, кузов №20023003,
тип ТС грузовой - фургон, цвет белый)

Местная администрация МО гостилицкое сельское поселение
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 июня 2012 года № 45

«Об утверждении документации по планировке
территории в границах части территории
д.гостилицы (за ул.Центральная) МО гостилицкое
сельское поселение МО Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом 
Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, постановлением местной 
администрации от 06.04.2012 года № 26 «О подготовке документации по планировке территории в 
границах части территории д.Гостилицы (за ул.Централбьная) МО Гостилицкое сельское поселение 
МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решением совета депутатов 
от 17 мая 2012 года № 28 «О назначении публичных слушаний», на основании протокола публичных 
слушаний по проекту планировки от 07.06.2012 года, заключения о результатах публичных слуша-
ний, постановляю:

1. Утвердить документацию по планировке территории в границах части территории д.Гостилицы 
(за ул.Центральная) МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области.

2. Настоящее постановление и документация по планировке территории в границах части террито-
рии д.Гостилицы (за ул.Центральная) МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области подлежат опубликованию (обнародованию).

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы местной ад-
министрации Евдокимову Т.А.

Глава местной администрации МО
Гостилицкое сельское поселение                                                                                                                     Т.А. Белова

УТВЕРжДАЮ
глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение

Ю.В.Захарчук
« 02» июля 2012 года

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, расположенной в пос.Лебяжье, 

ул.Вишневая и ограниченной с севера и юга - пустырем, с востока граничащей
с полосой отвода Октябрьской железной дороги, с запада – проездом;

проекта планировки территории для размещения индивидуального
 жилищного строительства по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.госпитальная
в границах муниципального образования «Лебяженское городское поселение»

Дата проведения публичных слушаний: 15 июня 2012 года, 17.00 часов
Место проведения публичных слушаний: пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, здание админи-

страции МО Лебяженское городское поселение,
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный 

вестник» от 21 мая 2012 года № 19
Организатор публичных слушаний: местная администрация МО Лебяженское городское посе-

ление.
Повестка дня: публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, 

расположенной в пос.Лебяжье, ул.Вишневая и ограниченной с севера и юга - пустырем, с востока 
граничащей с полосой отвода Октябрьской железной дороги, с запада – проездом; проекта плани-
ровки территории для размещения индивидуального жилищного строительства по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.госпитальная в границах муниципаль-
ного образования «Лебяженское городское поселение».

Демонстрационные материалы: проект планировки территории под ИЖС, ситуационный план 
местности.

В ходе публичных слушаний голосование по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить предлагаемый проект планировки территории.
3. Рекомендовать главе МО Лебяженское городское поселение принять постановление об утверж-

дении рассмотренных проектов планировки территорий.
4. Опубликовать настоящее Заключение о проведении публичных слушаний в установленном за-

коном порядке.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам ООО «ЛР ТЭК»,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
по итогам 2 квартала 2012г.

Приложение 1

№ п.п. Наименование показателя  Значение 
 1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0 
 2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения  0 
 3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
 4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым
 принято решение об отказе в подключении 0 
 5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 193,64 
 6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0 
№ п.п. Наименование показателя Значение
 1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 27 
 2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
 холодного водоснабжения 27 
 3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 27 
 4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,
 по которым принято решение об отказе в подключении 1 
 5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 28,93 
 6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 26
№ п.п. Наименование показателя Значение
 1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и
 объекту очистки сточных вод 4
 2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
 водоотведения и объекту очистки сточных вод 4
 3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения
 и объекту очистки сточных вод 4
 4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки
 сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 1
 5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод
 (тыс.куб.м/сутки) 46,32
 6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

ссылка на адрес сайта в сети интернет http://www.lrtek.ru/

®
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ДЕНЬ РыБАКА
Заядлых рыбаков у нас много. Еще большее 

тех, кто с удовольствием готовит разнообраз-
ные рыбные блюда и наслаждается вкусным 
и, безусловно, полезным рыбным меню. При-
обретая рыбу в крупных фирменных магази-
нах, супер- и гипермаркетах, любители рыб-
ной кулинарии, как правило, не подвергают 
себя риску заражения различными неприят-
ными и опасными заболеваниями – поступа-
ющий в сетевую торговлю товар методично и 
квалифицированно проверяют ветеринарные 
службы. К тому же, большинство рыбной про-
дукции поступает сейчас из хозяйств, где в 
промышленном масштабе занимаются разве-
дением рыбы. Получивший в последнее время 
распространение - и особенно в Ленинград-
ской области - термин «аквакультура» дей-
ствительно подразумевает высокую культуру 
разведения рыбы, когда профессионалы за-
нимаются рыбоводством и тщательно следят, 
чтобы рыбка была здорова, потребляла надеж-
ные проверенные корма, содержалась в чисто-
те, чувствовала себя хорошо и исправно раз-
множалась и росла. В рыбных хозяйствах Ле-
нинградской области успешно развивается 
производство лососевых, сиговых и даже осе-
тровых пород. 

Вместе с тем, существует и промысел дру-
гого рода, и зачастую любительское и спор-
тивное рыболовство становится для людей 
средством заработка. Приобретать рыбу в ме-
стах несанкционированной торговли, с ящиков 
и лотков – заведомый риск. Потроша свою по-
купку, можно наткнуться на неприятные сюр-

Рыбная ловля - увлекательное занятие. Че-
ловека с удочкой можно встретить в любой ча-
сти света и в любое время года. Для многих 
рыбалка - это всепоглощающее хобби, а для 
некоторых - средство к существованию. В не-
которых странах рыба является главным наци-
ональным продуктом. 

Однако употребление рыбы в пищу не всег-
да безопасно. На основании ветеринарно-
санитарного законодательства вся промыс-
ловая рыба должна проходить ветеринарно-
санитарный контроль на пригодность к 
пищевому потреблению. Это правило, в основ-
ном, соблюдается при поступлении больших 
партий рыб в магазины и на рынки.

А вот рыбы, пойманные рыболовами-
любителями и продаваемые обычно около ма-
газинов, вдоль дорог или на железнодорожных 
станциях, не проходят такого контроля. И слу-
чаи заражения людей и животных от больных 
рыб далеко не так уж и редки. Однако, и тут не-
обходимы знания: любители рыбы ошибочно 
принимают различных паразитов рыб за опас-
ных и выбрасывают рыбу, что не всегда оправ-
дано. 

Рыболовам следует знать, что наличие па-
разитов - обычное явление для всех видов рыб 
естественных водоемов. Чаще всего рыболо-
вы видят крупных червей, паразитирующих в 
рыбах, пугаются, выбрасывают рыбу, не зная, 
что эти черви как раз и не представляют опас-
ности для здоровья людей. 

Не очень опасные гельминты

Чаще всего гельминты встречаются у ле-
щей, густеры, красноперки и других карповых 
рыб. Самый крупный гельминт - лигула. Лигу-
ла может достигать в длину 15 см, а в шири-
ну - до 1 см. Рыбаки при чистке рыбы иногда 
видят этих червей в брюшке рыб и ошибочно 
принимают их за селитеров - опасных для че-
ловека гельмитов. Обычно рыбы, зараженные 
лигулой, бывают сильно истощены и обречены 
на гибель. Погибая, рыбы всплывают и стано-
вятся добычей чаек, цапель и в их организмах 
размножаются. Для человека и животных ли-
гулы не опасны. В ряде районов Поволжья эти 
крупные черви считаются у рыбаков деликате-
сом и употребляются в пищу. На территории 
Ленинградской области есть ряд озер, в кото-
рых зараженность рыб лигулой достигает 70 - 
80%. Если рыболов поймал рыбу, зараженную 
лигулой, то выбрасывать ее в озеро ни в коем 
случае нельзя. Нужно разрезать ей брюшко, 
вынуть внутренности, лигула вынется вместе 
с ними. Внутренности нужно закопать или вы-
бросить в места, недоступные для птиц. Рыбу, 
освобожденную от лигулы, можно употреблять 
в пищу без ограничений. 

Чуть меньше, чем лигулы, но достаточно 
крупные черви встречаются в организме ка-

БОЛЕЗНИ РыБ И ИХ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
рася, называются они диграммы. В организме 
корюшки могут паразитировать черви разме-
ром до 2 см, называемые шистоцефамосы.

 Очень часто при чистке разрезается кишеч-
ник и становятся видны белые длинные черви. 
Или рыболов обнаруживает, что из анального 
отверстия торчит длинный белый червяк. Как 
правило, это паразиты чисто рыбные, для че-
ловека неопасные. Таких червей можно найти 
у форели, лосося, налима. В этом случае необ-
ходимо поступить так же, как и в случае с лигу-
лезной рыбой. 

При осмотре пойманной рыбы иногда под 
жаберной крышкой леща, плотвы, густеры, 
уклейки обнаруживают тонких длиной до 10 см 
красно-коричневых червей рода филометра. 
Они могут быть свернуты в спираль. Такого 
же рода черви встречаются у карпов и других 
карповых рыб под чешуей, особенно в области 
спинного плавника. Если эти черви попадают в 
воду, то очень быстро разрываются. 

Они являются паразитами только рыб, для 
человека эти гельминты не представляют 
опасности. Найдя у рыбы таких червей, необ-
ходимо ее тщательно очистить от чешуи. Че-
шую вместе с червями ни в коем случае нельзя 
выбрасывать в водоем, так как этот гельминт 
живородящий, он может заразить рыб. Очи-
щенная же рыба может употребляться в пищу 
без ограничений. 

В целом ряде случаев червей обнаруживают 
именно при приготовлении рыб в пищу. Осо-
бенно часто это происходит при чистке нали-
ма, окуня, сигов. У налима, как правило, на пе-
чени имеются белые круглые шарики, иногда 
они расположены внутри печени. Если эти ци-
сты разорвать, то из них выходит длинный, до 
10 см, тонкий белый плоский червяк - триено-
форус нодулозус. Этот червяк не опасен для 
человека - его окончательным хозяином явля-
ется щука. Подобные же цисты встречаются на 
стенке кишечника и других внутренних орга-
нов. В таких случаях у рыб удаляются цисты, в 
которых содержатся черви. 

В мышцах щуки селится и еще один вид чер-
вей - триенофорус крассус. Но только в ки-
шечнике щуки этот червяк начинает выделять 
яйца. В выловленных щуках при обнаружении 
червей необходимо тщательно удалять их из 
мышц рыбы.

 
...и те, кого надо опасаться

Настоящую опасность для людей и живот-
ных в Ленинградской области представляют 
не крупные, хорошо видимые черви, а мелкие 
- размером от 3 до 5 мм черви (личинки ленте-
ца широкого - дифиллоботриума латум), па-
разитирующие в мышцах и икре четырех ви-
дов рыб. По степени зараженности они идут в 
следующем порядке: щука, налим, окунь, ерш. 
Чаще всего люди заражаются, употребляя в 

пищу соленую икру щуки. Опасность состоит 
в том, что личинки этого червя живут именно 
в мышцах, а у налима - и в печени. В пищева-
рительном тракте человека и животных личин-
ки лентеца широкого вырастают до 30 - 50 м и 
могут жить десятки лет. Заражение наступает 
только при съедании зараженной рыбы. 

В Ленинградской области есть и еще один 
вид дифиллоботриума - дифиллоботриум ден-
дритикум, паразитирующий в судаке, налиме, 
сиговых, корюшке. В кишечнике человека этот 
червяк вырастает до 1 м и живет не более года, 
но и при этом он может вызвать заболевание. 

В Ленинградской области оба вида дифил-
лоботриид часто встречаются у рыб в озерах 
Отрадное и Ладожское, Финском заливе, реке 
Вуокса. Источником дифиллоботриоза явля-
ются люди (носители или больные им) и дикие 
хищные животные: медведи, волки, лисы, он-
датры и кабаны. При чистке рыбу необходи-
мо тщательно осматривать, и, если появляет-
ся подозрение, что рыба заражена лентецом, 
то ее надо хорошо проварить или прожарить, 
разрезая пластами вдоль тела, толщиной не 
более 1 см. При посоле необходимо выдержи-
вать рыбу 10-12 дней в холодных условиях при 
температуре +2 -3 °С и 7 - 8 дней - при комнат-
ной температуре. При температуре -20 °С чер-
ви погибают через 9-12 часов. 

Человек или плотоядное животное может за-
разиться в любое время года, если будет съе-
дена рыба, инвазированная плероцеркоида-
ми лентецов и не обезвреженная. В северных 
и восточных регионах страны местное населе-
ние употребляет в пищу мороженую или пло-
хо провяленную рыбу, когда личинки в ней еще 
жизнеспособны. 

Распространение очагов дифиллоботриоза 
определяется географией пресноводных во-
доемов. В России они в основном сосредото-
чены в бассейнах восточных и северных рек 
(Обь, Иртыш, Лена, Енисей, Амур, Свирь, Пе-
чора, Нева, Волжско-Камский бассейн, у озер 
Байкал, Ладожское, Онежское). Заболева-
ют главным образом лица, употребляющие в 
пищу сырую, слегка обжаренную, свежеморо-
женую (строганина), слабопросоленную или 
провяленную рыбу, а также сырую или мало-
сольную щучью икру. 

Ежегодно на территории России дифилло-
ботриозом заболевает более 20 тыс. человек 
(заболеваемость 14-15 на 100 тыс. человек). 
Гельминты закупоривают просвет кишечника, 
тем самым нарушают процесс переваривания 
пищи и проходимость пищевых масс. Выделя-
ют токсины, которые вызывают анемию, воз-
буждают центральную нервную систему. Резко 
снижается содержание витамина В12. Больной 
человек или животное становятся возбужден-
ными. Отмечается боль в животе, нарушается 
акт дефекации, ухудшается аппетит.

В пределах Ленинградской области пока не 

обнаружено особо опасное для человека забо-
левание - описторхоз, но, возможно, что оно 
может встречаться у карповых рыб юга Ленин-
градской области и в привозимой для торгов-
ли рыбы с других регионов страны. 

Описторхоз — гельминтоз, поражающий 
преимущественно гепатобилиарную

систему и поджелудочную железу, отличаю-
щийся длительным течением, протекающий с 
частыми обострениями, способствующий воз-
никновению первичного рака печени и подже-
лудочной железы. 

Описторхоз часто встречается у населения 
бассейнов Оби и Иртыша (Западная Сибирь, 
Казахская Республика), Камы (Пермская обл.), 
Днепра (некоторые районы Украины), зареги-
стрирован в бассейнах Волги, Дона, Донца, 
Сев. Двины, Немана. Другим очагом опистор-
хоза является Таиланд, зарегистрирован этот 
гельминтоз в Индии и на острове Тайвань. 

Заражение человека и млекопитающих жи-
вотных происходит при употреблении в пищу 
сырой, недостаточно прожаренной и слабо 
просоленной рыбы Инкубационный период 
при описторхозе продолжается 2—4 недели. В 
ранней фазе описторхоза могут быть повыше-
ние температуры тела, боли в мышцах и суста-
вах, рвота, понос, болезненность и увеличение 
печени, иногда увеличивается и селезенка, ал-
лергические высыпания на коже.

В России расположен почти весь мировой 
ареал описторхоза, вызываемого кошачьей 
двуусткой. Основные очаги этого гельминтоза 
- Обь-Иртышский бассейн, а также бассейны 
Волги и Камы. На территории Российской Фе-
дерации в некоторые годы регистрировалось 
до 100 тыс. заболевших в год.

Отличить червей, опасных для человека, от 
неопасных, к сожалению, может только специ-
алист, поэтому во всех неясных случаях лучше 
обратиться к ветеринарно-санитарным врачам 
для проведения ветсанэкспертизы рыбы.

Начальник ГБУЛО «Станция по борьбе
 с болезнями животных

 Ломоносовского района» 
 С.Г.ДРЕСВЯННИКОВА

призы; так что, возможно, заплатив за товар, 
покупатель дома решит просто от него изба-
виться, чтобы избежать возможного вреда 
для здоровья – собственного и членов своей 
семьи. В ряде случаев это будет самым разу-
мным решением. 

Сегодня, вспомнив о рыбацком праздни-
ке, мы поведем речь на тему совсем не празд-
ничную, но необходимую. И это особенно оче-
видно для профессионала, которым является 
главный государственный ветеринарный ин-
спектор по Ломоносовскому району, началь-
ник государственного бюджетного учреждения 
Ленинградской области «Станция по борьбе с 
болезнями животных Ломоносовского района 
Светлана Георгиевна Дресвянникова. 

Рыбалка в России, а особенно - в нашем 
районе, богатом реками и озерами и распо-
ложенном на южном берегу Финского зали-
ва, стала очень распространенным занятием. 
Для большинства - это хобби, причем настоль-
ко увлекательное, что стало главным способом 
проведения свободного времени, видом отды-
ха, а то и делом всей жизни. 

Разумеется, рыболовство - это крупная от-
расль промышленности. День рыбака перво-
начально был задуман как праздник людей, за-
нимающихся ловом рыбы профессионально. 
Но сейчас его в основном отмечают рыбаки-
любители; профессионалы же называют себя 
рыболовами. Тем не менее, во второе воскре-
сенье июля все, кто связан с братством лю-
дей, любящих держать в руках удочку, отмеча-
ют этот праздник.
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