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Присутствовали главы местных 
администраций, представители 
управляющих компаний жилого 
фонда и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, профильных комите-
тов, помощник прокурора района 
Евгений Тонков, ведущий специа-
лист территориального отдела Ро-
спотребнадзора Наталья Попова.

Поскольку ход подготовки к 
зиме постоянно контролировал-
ся районной межведомственной 
комиссией, в том числе с выезда-
ми на проблемные объекты, то ка-
ких-либо неприятных сюрпризов 
итоговое заседание не принес-
ло. Была рассмотрена степень 
готовности к вступлению в осен-
не-зимний сезон всех объектов 
социальной сферы – это школы, 
детские сады, учреждения допол-
нительного образования, здраво-
охранения, дома культуры и клу-
бы, библиотеки и прочие здания, 
занимаемые бюджетными орга-
низациями. Заслушаны доклады 
по поселениям о состоянии жило-
го фонда. Проверена работоспо-
собность котельных и других объ-
ектов жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики.

По оценке председателя коми-
тета по строительству, архитек-
туре и ЖКХ Юрия Григорьева, на 
день проведения заседания го-
товность жилого фонда состави-

С 10 по 15 сентября на территории всей Ленинградской области 
в целях активизации пропаганды здорового образа жизни среди 
детей и подростков будет проходить областная акция – «Неделя 
здоровья». Организует ее правительство Ленинградской области 
при широком участии органов местного самоуправления, 
общественных организаций и объединений, управления ФСКН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Акция пройдет в три этапа. Как рассказали нам в комитете по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму районной администрации, первый этап 
пройдет в поселениях. Второй этап состоится 14 сентября в Русско-Высоц-
ком, куда соберутся молодежные команды из всех поселений района. Снача-
ла им предстоит участие в «Осеннем марафоне», а потом – тематическая игра 
по станциям. Завершающий этап – областной молодежный фестиваль «Здо-
ровье – это здóрово!», куда отправится и команда из Ломоносовского района. 
Пройдет фестиваль 15 сентября в Тосно.

Пресс-служба Ломоносовского муниципального районаПресс-служба Ломоносовского муниципального района

«Линия жизни»:
помощь больным детям

ФГУП «Почта России» сообщает, что Почта России и 
благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия 
жизни» 1 августа презентовали партнерскую программу «От 
сердца к сердцу», которая стартовала 8 августа. Главная цель 
программы – привлечь внимание к судьбе больных детей, чья 
жизнь зависит от дорогостоящего лечения. Теперь перевести им 
денежные средства на лечение можно будет без оплаты тарифа 
в почтовых отделениях, участвующих в программе. 

Благотворительный фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жиз-
ни» существует уже более 8 лет, спасая жизни детей в возрасте до 17 лет. 
Фонд оказывает адресную помощь; оплачивает высокотехнологичные опе-
рации, финансирует приобретение специальных дорогостоящих медицин-
ских инструментов, применение которых гарантирует каждому конкретному 
ребенку как минимум существенное улучшение качества жизни, как макси-
мум – полное выздоровление. За время работы фонд «Линия жизни» со-
брал более 955 миллионов рублей и помог спасти жизни и вернуть к здоро-
вой полноценной жизни более 5100 тяжелобольных детей.

 Партнерская программа Почты России и фонда «Линия жизни» рассчита-
на на привлечение внимания общественности к возможности оказания по-
мощи тяжелобольным детям через Почту России.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

 По итогам XXI 
международной 
агропромышленной 
выставки-ярмарки 
«АГРОРУСЬ-2012» 
предприятиям 
Ломоносовского района – 
участникам ярмарки были 
вручены дипломы, а ООО 
«Фабрика Домашних 
Солений» получила 
«Золотую медаль» 
выставки за один из своих 
продуктов. 

Белые с голубым корпуса «Фа-
брики Домашних Солений» (со-
кратим до «ФДС») расположе-
ны в Расколово, небольшой де-
ревеньке Виллозского сельского 
поселения. Фабрика работает в 
Расколово уже лет семь; правда, 
полноправно, юридически, опре-
делилась в Ломоносовском райо-
не совсем недавно. 

В экскурсию по цехам отправ-
ляемся в сопровождении заме-
стителя генерального директора 
по сбыту Елены Андреевой и на-
чальником производства Ириной 
Валишиной.

 Аромат в цехах – потрясаю-
щий, пахнет специями, укропом, 
чесночком, свежепросольны-
ми огурчиками. Здесь изготов-
ляют соления, маринады более 
ста наименований. Сырье есть и 
привозное, например, водорос-
ли или спаржа. Но очень много 
берут от местных сельхозпред-
приятий.

Отопительный сезон: сюрпризов не ожидается
Итоговое заседание межведомственной комиссии 
по подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы 
к отопительному сезону провел 5 сентября и.о. главы 
администрации Ломоносовского муниципального района 
Андрей Семенов. До наступления срока полной готовности 
к зиме – 15 сентября – остаются считанные дни. На этом 
было акцентировано внимание всех присутствующих.

ла 95%. Плановые работы в ко-
тельных и на инженерных сетях в 
основном завершены.

Вместе с тем, в районе есть ряд 
военных городков, где отопление 
многоквартирных жилых домов 
производится котельными пред-
приятий Минобороны. Как сооб-
щил Юрий Григорьев, готовность 
военных котельных контролиру-
ется Правительством Ленинград-
ской области. Помощник прокуро-
ра района Евгений Тонков отме-
тил, что в прокуратуру Западного 
военного округа направлено обра-
щение по вопросу контроля готов-
ности военных котельных к отопи-
тельному сезону.

И.о. главы администрации Ан-
дрей Семенов заслушал также 
доклады о выполнении работ по 
ремонту многоквартирных жи-
лых домов в рамках реализации 
адресных программ в соответ-
ствии с Федеральным законом № 
185-ФЗ «О фонде содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства». 

Перед управляющими компани-
ями и ресурсоснабжающими орга-
низациями поставлена четкая за-
дача: завершить подготовку всех 
объектов ЖКХ, социальной сфе-
ры и жилого фонда к 15 сентября. 
К этой дате все паспорта готовно-
сти многоквартирных домов долж-

ны быть сданы в Государственную 
Жилищную инспекцию. 

«Ситуация на данный момент 
позволяет надеяться, что район 
войдет в очередной отопитель-
ный сезон спокойно, в плано-
вом порядке», – подчеркнул Ан-
дрей Семенов. В завершение он 

напомнил должностным лицам о 
персональной ответственности за 
своевременную готовность зда-
ний, сооружений и объектов ре-
сурсоснабжения к отопительному 
периоду. О возможности приме-
нения мер прокурорского реаги-
рования в случае невыполнения 

задач к установленному сроку – 
15 сентября – предупредил руко-
водителей в своем выступлении и 
помощник прокурора района Ев-
гений Тонков.

Пресс-служба ЛомоносовскогоПресс-служба Ломоносовского
муниципального района муниципального района 

Здоровье – это здóрово! Вкусно, по-домашнему!
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Вкусно, по-домашнему! 
«ЗАО «Победа» – прекрасный 

партнер, – хвалит Елена Валерьев-
на. – И ассортимент хороший, и 
качество. А главное – энергичное, 
деловое руководство, с ними легко 
работать». Берут продукцию в ЗАО 
«Красносельский», шампиньоны – в 
«Приневском», маленькие калибро-
ванные огурчики привозят из Крас-
нодара, их там выращивают специ-
ально по заказу «ФДС». Продукция 
фабрики реализуется в больших и 
маленьких сетевых магазинах и су-
пермаркетах – «О´КЕЙ», «Ашан», 
«Перекресток», «Стокманн», «Пул-
ковский» и другие. Причем, увере-
на: кто один раз попробовал – тот 
уже никогда не упустит случая ку-
пить их изделия еще раз.

 Как все это создавалось, кто 
придумывал эти вкусности, где 
брали рецепты? Ирина Владими-
ровна и Елена Валерьевна охотно 
рассказывают: «Все начиналось 
лет 20 назад, когда наш главный 
технолог и учредитель предпри-
ятия Наталья Тагировна Алимова 
в тяжелые времена решила гото-
вить квашеную капусту по рецеп-
там своей свекрови и продавать 
на рынке. Шинковали капусту всей 
семьей: и муж, и дети. Торговала 
на Кузнечном, где и познакоми-
лись с ней представители одно-
го из тогда только начинавших ак-
тивную работу в Санкт-Петербур-

ге сетевых магазинов. Они искали 
для магазина хороший товар, и, 
видимо, ничего вкуснее, чем у на-
шей Натальи Тагировны, не наш-
ли». Так и пошло: один, другой 
«сетевик»; менеджеры, переходя 
на другую работу, снова находили 
Алимову с ее овощами и пригла-
шали к себе. 

Наталья Тагировна все сама 
пробует, корректирует, сама соз-
дает новые рецепты – авторская 
кухня! Про нее сотрудники фабри-
ки говорят: она наша мама, по-
трясающая женщина! Технология 
и рецепты – коммерческая тайна, 
но одно можно утверждать точ-
но: делается все из самых свежих 
и качественных овощей, никаких 
консервантов и красителей не до-
пускается. Поэтому из года в год 
продукции «ФДС» присваиваются 
дипломы, медали, грамоты и зна-
ки качества; стены в офисе уже не 
хватает для всех наград! Их про-
дукция украшена почетным зна-
ком «Сделано в Санкт-Петербур-
ге»; на четырех продуктах – лауре-
атах общественного конкурса по 
качеству продовольственных то-
варов на потребительском рынке 
Санкт-Петербурга – стоит знак: 
«Можно покупать». Вот и теперь – 
их новый продукт «Томаты чер-
ри малосольные на шпажках» по-
лучил Золотую медаль – высшую 
награду выставки-ярмарки «АГ-
РОРУСЬ – 2012». Так что со сбы-

том продукции у этого предпри-
ятия проблем нет. А вот с произ-
водством… 

Дело в том, что требования к пи-
щевому производству все время 
ужесточаются. Чтобы не отстать 
от рынка, нужно внедрять ХАСП – 
европейскую систему контроля за 
качеством и безопасностью. Для 
этого фабрику нужно ( да и пора) 
расширять. Есть для этого все 
предпосылки: продукция востре-
бована, поставщики сырья готовы 
поставлять овощей сколько угодно 
и какого нужно качества, коллек-
тив – дружный и умелый, да и для 
окрестных жителей была бы пре-
красная возможность найти себе 
работу рядом с домом. Здания по-
строены, даже оборудование ча-
стично закуплено. Но вот незада-
ча: не подключить новые энерго-
мощности. «Два с половиной года 
тянется дело, а работы – на неде-
лю! – рассказывает генеральный 
директор «ФДС» Павел Игнатен-
ко. – Тогда «Ленэнегро» провело 
тендер на прокладку новой линии, 
который выиграло предприятие 
«Лана-строй». Подготовили проект 
(на что ушел год), под который мы 
со своей стороны сделали все не-
обходимое. На согласование про-
екта ушел еще один год. Наконец, 
в «Ленэнерго» проект был подпи-
сан. А вот в администрации Вил-
лозского поселения проект под-
писывать не стали: все-таки все 

необходимые согласования «Лана-
строй» не прошел. Ни землеотво-
да не сделали, ни с «Телекомом», 
чьи линии там лежат, не согласо-
вали. Но завершить дело подряд-
чик отказывается: уже невыгодно. 
Ведь на дополнительные согласо-
вания уйдет и время, и деньги. А у 
нас цех уже стоит!». А пока доро-
гое энергоёмкое оборудование 
приходится использовать по гра-
фику, отключая другие мощности. 
Пришлось ввести ночную смену, а 
это лишние расходы. 

Трудятся на ООО «Фабрика До-
машний Солений» около 100 че-
ловек, так что как работодатель 
для окрестных жителей фабрика – 
просто клад. Рабочие, как прави-
ло, молодые, много мужчин, ко-
нечно, среди них немало гастар-
байтеров, но немало и местных. 
«У нас все оформлены как пола-
гается, – объясняет Ирина Вла-
димировна. – Приезжают одни и 

те же, практически, постоянный 
состав. Многие, кстати, с высшим 
образованием». Привлекли бы 
куда больше местных работников, 
тем более, что и зарплаты непло-
хие, и питание бесплатное, и раз-
возка есть. Люди приходят, спра-
шивают. Но стоит новый цех, ждет 
своего часа. Когда дождется, как 
этот круг разорвать? 

Кроме производства, на этом 
предприятии активно занимают-
ся благотворительностью. Посто-
янно, уже много лет, помогают 
благотворительному фонду. «Зе-
леный мир детства», приюту на 
Васильевском острове, немало и 
других, разовых благотворитель-
ных акций. Коллектив живет друж-
но, весело. Вместе и в праздники, 
и в будни. Работают от души, де-
лают все для нас с любовью. По-
тому и вкусно.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

На всех исторических этапах 
развития страны, в самые тяже-
лые военные годы специалисты 
службы внесли большой вклад 
в дело обеспечения санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения и безопасности 
страны. 

Знаменательной датой в раз-
витии службы стало принятие в 
1991 году Закона «О санитар-
но-эпидемиологическом благо-
получии населения Российской 
Федерации».

На современном уровне зако-
нодательством были закреплены 
права и обязанности специали-
стов санитарно-эпидемиологиче-
ской службы, требования к юри-
дическим и должностным лицам 
по выполнению обязательных 
требований санитарных норм и 
правил. На учреждения санитар-
ной службы был возложен над-
зор за состоянием окружающей 
среды, соблюдением санитар-
ного законодательства на всех 
действующих и строящихся про-
мышленных предприятиях, ком-
мунальных и гидротехнических 
сооружениях, объектах торговли 
и общественного питания, здра-
воохранения, образования, в жи-
лых зданиях. Санитарными вра-
чами создавался весь комплекс 
необходимых противоэпидеми-
ческих мероприятий, направлен-
ных на профилактику и снижение 
уровня заболеваемости.

В 2004 году защита интересов 
людей как потребителей товаров 
и услуг была обозначена одной 
из приоритетных в деятельно-
сти государства, и Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
полномочия трех упраздненных 
министерств – здравоохране-
ния, экономического развития и 
торговли, а также министерства 
по антимонопольной политике 

Профессиональный долг и гражданская ответственность
Государственной санитарно-эпидемиологической службе 90 лет

Основанием для создания санитарной службы в России 
послужил вышедший 15 сентября 1922 года декрет 
Совнаркома «О санитарных органах республики». И именно 
с этого года постепенно по всей стране стали создаваться 
санитарно-эпидемические станции, которые выполняли 
организационно-методическую и координирующую роль в 
борьбе с инфекциями: тифом, холерой, малярией, чумой, 
уносившими тогда миллионы человеческих жизней.

и поддержке предприниматель-
ства – были переданы министер-
ству здравоохранения и социаль-
ного развития. В состав этого ми-
нистерства вошла и санитарная 
служба в своем новом статусе – 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека. 
В соответствии с новыми возло-
женными на нее функциями служ-
бой стал осуществляться надзор 
не только за исполнением сани-
тарного законодательства, но и 
законодательства в сфере защи-
ты прав потребителей.

В 2012 году, в соответствии с 
Указом Президента РФ «О систе-
ме и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» 
№ 636 от 21.05.2012 г., Феде-
ральная служба по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека вышла из 
структуры Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации и 
стала самостоятельным органом 
в составе Правительства Россий-
ской Федерации.

Ломоносовская районная са-
нитарно-эпидемиологическая 
станция образовалась в Ленин-
градской области одной из пер-
вых. Она не прекращала свою 
деятельность во время Великой 
Отечественной войны. Здесь ра-
ботали и продолжают трудиться 
специалисты самого высокого 
профессионального уровня, вра-
чи и помощники: главный врач 
Филиппова Т.Н. (1950-1985гг.), 
заведующий санитарно-гиги-
енического отдела Краснокут-
ский В.П.,  Бугрова Е.И.,  Ко-
р о л е в а  Э . П . ,  Л а п т е в а  Н . И . , 
Калугина Н.Д., Усикова А.А., Под-
ребинкина А.А., Агаджанян Г.В., 
Ефимова Т.Н., Плетнева С.С., 
Степанова Н.Г., и другие.

После реорганизации в терри-
ториальном отделе работает 11 
специалистов– экспертов: сани-
тарные врачи высшей квалифика-
ции, юристы, инженеры-экологи.

Безусловно, главной была и 
остается надзорная деятель-
ность за соблюдением юриди-
ческими лицами и индивиду-
альными предпринимателями 
санитарного законодательства 
и законодательства по защите 
прав потребителей. В тоже вре-
мя постоянно решаются вопросы 
взаимодействия службы Роспо-
требнадзора с органами испол-
нительной власти, местного са-
моуправления и общественных 
объединений, также защищаю-
щих права потребителей. Про-
должает совершенствоваться 
судебная защита прав потреби-
телей за счет более действенно-
го применения соответствующих 
гражданско-правовых механиз-
мов в судах общей юрисдикции.

На контроле в Территориальном 
отделе состоит деятельность бо-
лее 1200 юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В 
структуре объектов надзора наи-
большей удельный вес занимают 
коммунальные объекты – 43,2%; 
пищевые – 36,8%; промышлен-
ные – 13,4%; детские и подрост-
ковые – 6,5%. 

В 2011 году на объектах надзо-
ра проведена 191 проверка, из 

них с выявленными нарушениями 
77,8%. Наибольшее количество 
нарушений выявляются в сфере 
ЖКХ: неудовлетворительное ка-
чество питьевой воды, отсутствие 
необходимого комплекса очист-
ки и обеззараживания воды, не-
удовлетворительное содержание 
территорий. 

По пресечению нарушений тре-
бований санитарно-эпидемио-
логического законодательства и 
Закона «О защите прав потреби-
телей» наложено 293 штрафа, из 
них 99 на юридических лиц. Из 
всех наложенных штрафов – 81 за 
нарушение «Закона о защите прав 
потребителей».

Наиболее часто встречающиеся 
нарушения в данной сфере: нару-
шение прав потребителей на по-
лучение достоверной информа-
ции, на качество и безопасность 
товаров и услуг, правил предо-
ставления услуг.

В 2011 году Территориальным 
отделом подано 2 исковых заяв-
ления в суд: о признании проти-
воправных действий ООО «УК РЭС 
ТСВ» по предоставлению некаче-
ственных услуг холодного и горя-
чего водоснабжения в д. Низино 
и по отключению горячего водо-
снабжения в д. Низино. Исковые 
заявления Территориального от-
дела судом удовлетворены.

Мера воздействия в виде адми-
нистративной приостановки дея-

тельности применялась в отноше-
нии 5 объектов.

Актуальными остаются вопро-
сы организации мероприятий по 
профилактике инфекционных за-
болеваний, проведении профи-
лактических прививок, развитии 
эффективной системы распро-
странения и пропаганды законов 
по защите прав потребителей. 
Главная цель этой работы – сде-
лать жителей нашего района сво-
ими надежными союзниками.

Нельзя не сказать о том, что по-
стоянно растет количество обра-
щений в службу: по сравнению с 
2009 годом количество выросло в 
1,5 раза; наибольший удельный вес 
жалоб на неудовлетворительные 
условия проживания: неудовлетво-
рительное состояние домов, придо-
мовых территорий, качество воды, 
несвоевременный вывоз мусора, 
растет количество жалоб на загряз-
нение атмосферного воздуха, шум 
от промышленных предприятий.

В заключение хочу сказать, что 
задачи перед небольшим коллек-
тивам Территориального отдела 
стоят важные и решать их помо-
гает профессиональный долг са-
нитарного врача, любовь к свое-
му делу и высокие требования, 
предъявляемые к государствен-
ному гражданскому служащему, и, 
конечно, взаимодействие с орга-
нами местного самоуправления, 
общественностью, населением.

П о  и т о г а м  д е я т е л ь н о с т и  в 
2009 – 2011 годах Территори-
альный отдел ежегодно занима-
ет первые места среди Террито-
риальных отделов других районов 
Ленинградской области.

Желаю своим дорогим колле-
гам здоровья, социальной ста-
бильности, профессиональных 
успехов в любимом деле и се-
мейного счастья!!!

Начальник Территориального Начальник Территориального 
отдела Управления Федеральной отдела Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия прав потребителей и благополучия 

человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)человека (РОСПОТРЕБНАДЗОР)
по Ленинградской областипо Ленинградской области

в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 
В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА
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Знак доверия



Итак, ТО Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
сообщает, что близится сезонный 
эпидемический подъем заболева-
емости гриппом и ОРВИ. Причем, 
штамм гриппа (по прогнозу НИИ 
гриппа) ожидается серьезный – 
гибрид с компонентами азиатско-
го и высокопатогенного птичьего 
гриппа. Штамм агрессивный, с тя-
желым течением заболевания, с 
серьезными осложнениями. Вра-
чи предполагают, что те специфи-
ческие противовирусные препа-
раты, которые успешно работа-
ли до сих пор, с этим гибридом 

В с. Русско-Высоцкое центра-
лизованного холодного и горяче-
го водоснабжения на период про-
ведения работ не будет. Подвоз 
воды будет производиться с 7.00 
до 9.00 и с 19.00 до 21.00. Автоци-
стерна будет установлена: у дома 

ПОМНИТЕ! Нельзя оставлять 
без присмотра включенные газо-
вые приборы – кипящая на плите 
жидкость может залить пламя на 
горелках и невидимый газ, не сго-
рая, наполнит Вашу кухню, или из-
за неисправности где-то появит-
ся утечка газа, и опять появилась 
опасность взрыва или пожара. По-
этому, уходя из дома, проверяйте 
полноту закрытия кранов на га-
зовых приборах. Для исключения 
аварий и несчастных случаев при 
пользовании газовыми прибора-
ми, население, использующее газ 
в быту, обязано:

– пройти инструктаж по без-
опасному пользованию газом в 
эксплуатационной организации 
газового хозяйства и соблюдать 
инструкции по безопасной экс-
плуатации газовых приборов;

–  обеспечить сохранность и со-
держание газовых приборов в чи-
стоте;

– следить за нормальной рабо-
той газовых приборов, дымохо-
дов и вентиляции, проверять тягу 
до включения и во время работы 
газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания в дымоход;

–   по окончании пользования 
газом закрыть краны на газовых 
приборах и перед ними;

–  вызывать работников газово-
го хозяйства при неисправности 
газового оборудования;

–  закрыть немедленно краны 
горелок газовых приборов при 
внезапном прекращении подачи 
газа и сообщить в аварийную га-
зовую службу по тел. 04;

–  при появлении в квартире 
(доме) запаха газа немедленно 
прекратить пользование газовы-
ми приборами, перекрыть краны к 

Сезон гриппа приближается
Пришла осень, с ее холодами и дождями, а с ней – мокрые 
ноги, мокрые носы, чихание и прочие признаки неизбежных 
острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и гриппа. 
О чем и предупреждает нас Роспотребнадзор.

не справятся. А вот прививка по-
может. Поэтому надо готовиться… 
Готовиться к масштабной приви-
вочной кампании. 

 Как рассказала начальник вы-
шеназванной организации Вера 
Ивановна Голоцукова, для того, 
чтобы сформировать коллектив-
ный иммунитет, обеспечить им-
мунологическую защиту всему 
населению района, необходимо 
привить 17 тысяч 700 человек, то 
есть, 25% населения Ломоносов-
ского района. В Ленинградской 
области для вакцинации населе-
ния закуплено 290 тысяч доз вак-
цин, из них 12 тысяч предназна-

чено для жителей нашего райо-
на. Этого хватит для того, чтобы 
привить те группы населения, ко-
торые значатся в Национальном 
проекте «Здоровье» – то есть, для 
детей детских дошкольных учреж-
дений, школьников с 1 по 11 клас-
сы, учителей, медицинских работ-
ников, взрослых старше 60 лет – 
всех те, кто наиболее подвержен 

инфицированию. Остальные 7700 
доз – для неорганизованных де-
тей, транспортников, продавцов, 
работников птицефабрик и т.п. – 
должны быть приобретены на 
средства предприятий и район-
ного бюджета. 

По информации районного ин-
фекциониста Виктории Сурко-
вой, для того, чтобы быстро и эф-
фективно провести такую мас-
совую прививочную кампанию, 
в Центральной больнице Ломо-
носовского района создано три 
прививочных бригады – кабинета 
инфекционных заболеваний, те-
рапевтическая и педиатрическая. 

Напомним, что в прошлом году, 
благодаря эффективной под-
держке районной администра-
ции, энергичной и хорошо проду-
манной работе инфекционистов, 

прививочная кампания в Ломо-
носовском районе была призна-
на одной из самых эффективных 
в Ленинградской области. В этом 
году прививочная кампания будет 
проходить с 10 сентября по 15 де-
кабря. Пик заболеваемости ожи-
дается к концу осени. 

Роспотребнадзор еженедельно 
собирает сведения о поступлении 
вакцин, о соблюдении условий их 
хранения и перевозки (т.н. «холодо-
вой цепи»), о проведении прививок 
в организациях и на предприятиях. 

Так что пока есть все предпо-
сылки к тому, что к борьбе с эпи-
демией район будет готов. Но – 
для этого нужны усилия и спе-
циалистов, и администраций, и 
предприятий, и самих граждан. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Ремонт на Ломоносовском водоводе:
водоснабжение по графику

ОАО «Ленинградские областные коммунальные системы» 
официальным письмом за подписью главного инженера 
ОАО «ЛОКС» С.П. Солоп предупреждает, что в связи 
с проведением ремонтных работ на Ломоносовском 
водоводе будет прекращена подача воды с 23 часов 
10 сентября до 23 часов 13 сентября. На этот период 
в населенных пунктах Русско-Высоцкое, Лаголово, 
Яльгелево, Разбегаево, Низино ООО «ЛРТЭК» вынуждено 
будет задействовать резервные источники водоснабжения. 
Генеральным директором ООО «ЛРТЭК» С.В. Зеляниной 
утвержден следующий график водоснабжения:

№8 с 7.00 до 7.45 и с 19.00 до 
19.45; у дома № 17 с 7.45 до 8.30 
и с 19.45 до 20.30; у дома № 21 
с 8.30 до 9.00 и с 20.30 до 21.00. 
Больница: в 9.10 и в 18.45.

В д. Лаголово централизован-
ного холодного и горячего водо-

снабжения на период проведения 
работ не будет. Подвоз воды будет 
производиться с 7.00 до 9.00 и с 
19.00 до 21.00. Автоцистерна бу-
дет установлена: у дома культуры 
с 7.00 до 8.00 и с 19.00 до 20.00; 
на улице Детская с 8.00 до 9.00 и 
с 20.00 до 21.00.

В д. Яльгелево подачу воды на-
селению с 10 сентября по 13 сен-
тября предполагается производить 
по графику: с 23.00 10 сентября до 
18.00 11 сентября холодное и горя-
чее водоснабжение будет отклю-
чено; с 18 часов 11 сентября пода-
ча холодной и горячей воды будет 
производиться из накопительных 
резервуаров водопроводной насо-
сной станции и аккумуляторных ба-

ков котельной. Давление холодно-
го водоснабжения будет понижено 
с 5,2 кг/см кв. до 4,8 кг/см кв.

В д. Разбегаево подачу холод-
ного водоснабжения населению 
предполагается производить по-

стоянно из водопровода, понизив 
давление воды в трубопроводе с 
3,0 кг/см кв. до 2,6 кг/ см кв. Горя-
чего водоснабжения не будет.

В д. Низино подачу холодного 
водоснабжения населению с 11 
сентября по 13 сентября предпо-
лагается производить из накопи-
тельных резервуаров водопрово-
дной насосной станции по графи-
ку: утром с 7.00 до 9.00 и вечером 
с 18.00 до 20.00. Давление в тру-
бопроводе холодного водоснаб-
жения будет понижено с 8,0 кг/см 
кв. до 7,6 кг/см кв. Горячая вода 
подаваться не будет.

Пресс-служба Ломоносовского Пресс-служба Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Газовые приборы – источник опасности!
Рекомендации для населения по безопасному использованию газа в быту

Газ – наш добрый помощник. Он удобен, экономичен, 
улучшает бытовые условия населения. Но он коварен 
и опасен, если Вы отступите от строгих правил 
пользования им.

приборам и на приборах, открыть 
окна или форточки для проветри-
вания помещения, покинуть зага-
зованное помещение и вызвать 
аварийную службу газового хо-
зяйства. Не зажигать огонь, не ку-
рить, не включать и не выключать 
электроосвещение и электропри-
боры, не пользоваться электро-
звонками;

–   перед входом в подвалы, до 
включения света или зажигания 
огня, убедиться в отсутствии там 
запаха газа.

При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на 
улице:

–   сообщить окружающим о ме-
рах предосторожности;

–  сообщить в аварийную газо-
вую службу за пределами загазо-
ванного места;

– принять меры к удалению лю-
дей из загазованной среды, пре-
дотвращению включения и выклю-
чения электроосвещения, появле-
ния открытого огня и искры;

– до прибытия аварийной бри-
гады организовать проветрива-
ние помещения.

В целях предотвращения ава-
рий и для своевременных про-
филактических осмотров и регла-
ментных работ:

– допускать в квартиру (дом) 
работников газового хозяйства 
по предъявлению ими служебных 
удостоверений для осмотра и ре-
монта газопроводов и газового 
оборудования; а в случае аварий-
ной ситуации и угрозы жизни лю-
дей – в любое время суток;

– обеспечить свободный доступ 
работников газового хозяйства к 
месту установки баллонов в день 
доставки газа;

– своевременно оплачивать 
стоимость технического обслу-
живания внутридомового газово-
го оборудования.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– производить самовольную га-

зификацию дома (квартиры, садо-
вого домика), перестановку, за-
мену и ремонт газовых приборов, 
баллонов и запорной арматуры;

– производить перепланировку 
помещения, где установлены га-
зовые приборы, без согласова-
ния с соответствующими органи-
зациями;

– вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов; из-
менять устройство дымовых и 
вентиляционных систем; заклеи-
вать вентиляционные каналы, за-
муровывать или заклеивать «кар-
маны» и люки, предназначенные 
для чистки дымоходов;

– отключать автоматику безо-
пасности и регулирования; поль-
зоваться газом при неисправ-
ных газовых приборах, автомати-
ке, арматуре и газовых баллонах, 
особенно при обнаружении утеч-
ки газа;

– пользоваться газом после ис-
течения срока действия акта о 
проверке и чистке дымовых и вен-
тиляционных каналов;

– пользоваться газовыми при-
борами при закрытых форточках, 
решетках вентканалов, отсутствии 
тяги в дымоходах и вентканалах;

– оставлять работающие газо-
вые приборы без присмотра, кро-
ме рассчитанных на непрерывную 
работу и имеющих для этого соот-
ветствующую автоматику;

– допускать к пользованию га-
зовыми приборами детей до-
школьного возраста, а также лиц в 
нетрезвом состоянии, не контро-
лирующих свои действия и не зна-
ющих правил пользования этими 
приборами;

–  привязывать к газопрово-
дам веревки и нагружать газо-
проводы;

–  использовать газ и газовые 
приборы не по назначению;

–   п о л ь з о в а т ь с я  г а з о в ы м и 
плитами для целей отопления 
помещения;

– использовать помещения, где 
установлены газовые приборы 
для сна и отдыха;

– применять открытый огонь 
для обнаружения утечек газа (на-
хождение утечек газа производит-
ся с помощью мыльной эмульсии 
или специальным прибором);

– допускать порчу газового обо-
рудования и хищение газа.

Лица, нарушившие «Правила 
пользования газом в быту», несут 
ответственность в установленном 
законом порядке.

ПОМНИТЕ!  Несоблюдение 
правил пользования газом может 
привести к несчастным случаям с 

тяжелыми последствиями. Выпол-
няя элементарные правила без-
опасности, Вы сбережете жизнь 
себе и окружающим.

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Комитета по энергетическому Комитета по энергетическому 

комплексу и жилищно-комплексу и жилищно-
коммунальному хозяйству коммунальному хозяйству 

ПравительстваПравительства
Ленинградской области Ленинградской области 

 А.В. КЛЕЦКО А.В. КЛЕЦКО

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Затянувшийся ремонт 
Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка го-

товности к отопительному сезону котельных. Установлено, что 
ООО «Энергосфера» эксплуатирует котельную в пос. Аннино, не-
обоснованно затягивает сроки проведения планового ремонта, 
в связи с чем жители поселка лишены горячего водоснабжения.

Согласно действующим нормативным требованиям, предостав-
ление услуги горячего водоснабжения не может быть прекращено 
более чем на 14-дневный срок. 

В связи с выявленными в действиях ООО «Энергосфера» нару-
шениями режима обеспечения населения коммунальными услу-
гами, прокурором района возбуждено дело об административ-
ном правонарушении, ответственность за которое предусмотре-
на ст. 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Материалы направлены для рассмотрения по существу в Госу-
дарственную жилищную инспекцию Ленинградской области.

Помощник прокурора района, юрист 2-го класса Е.Е. ТОНКОВПомощник прокурора района, юрист 2-го класса Е.Е. ТОНКОВ
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Здоровье и безопасность



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 20000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 15900
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 15000

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 23000
БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 15000
БУХГАЛТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16600

БУХГАЛТЕР ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского 
р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000

БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 09.08.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 10.07.2012 28000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 16000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 27000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 18000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 14500

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского 
р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 20000

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 26800

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «СХП Русские газоны - 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 20.08.2012 25000

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 30500

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 10.07.2012 17500

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 18000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 24000

ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 19000
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 28000

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму** 423-04-86 21.08.2012 26500

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16100

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
ГРУЗЧИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14600
ГРУЗЧИК ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 25000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского 
р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 30000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000

ЗООИНЖЕНЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 25000

ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 15.06.2012 68800
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 03.07.2012 14000
ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 10.07.2012 15000

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 43000

ИНЖЕНЕР ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОМ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000

ИНЖЕНЕР ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОМ

ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 11.07.2012 18000

КЛАДОВЩИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 23.07.2012 20000
КЛАДОВЩИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 15000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 23000
КЛАДОВЩИК ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 30000
КЛАДОВЩИК ООО «Петрокартон» ** 332-19-74 23.08.2012 20000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18700
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 09.08.2012 20000

КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 24000

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 04.07.2012 47620
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000
КОПТИЛЬЩИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 28000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Ломоносовское объединение 
общественного питания» ** 423-05-43 16.08.2012 14000

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ЛАБОРАНТ ЗАО «Плодоягодное»** 423-04-81 17.08.2012 20000
МАЛЯР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000

МЕНЕДЖЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 40000

МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 22000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ И 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ)

ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 26000

МЕХАНИЗАТОР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 20000
МЕХАНИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 25250

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

МЕХАНИК ГАРАЖА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 18000
МОНТАЖНИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66 09.08.2012 20000

НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 19000

ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И ТАРЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 25000

ОПЕРАТОР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 14000

ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 26.06.2012 20000
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
ОХРАННИК ООО «Стройформат» ** 8981 740-85-97 17.07.2012 18000
ПАСТУХ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ПОВАР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ПОВАР в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000
ПОВАР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 21000
ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000
ПОВАР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.07.2012 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 19000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 24000

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 20900

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400

ПРИЕМЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 20.08.2012 20000

ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ООО «Фаворит» ** 7-34-73 03.07.2012 15000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ

ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ

ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 40000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 14000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 20000
РЕЗЧИК БУМАГИ, КАРТОНА И 
ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 25000

РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18000
РЕЗЧИК ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 20000

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 27000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 07.06.2012 15000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 18000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 15000

СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 25000
СЛЕСАРЬ ООО «Кипенская сельхозтехника»** 7-34-48 20.08.2012 20000
СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 14800
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 24000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.07.2012 66300
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 04.07.2012 47620
СПЕЦИАЛИСТ МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 15000
СТОЛЯР ООО «ДакБИ» * 933-28-02 03.07.2012 20000
СТОЛЯР ООО «СПЭВ» * 24.08.2012 25000
СТРОПАЛЬЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 30000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 25000
ТОКАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 20000
ТРАКТОРИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66 07.06.2012 20000
ТРАКТОРИСТ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05 14.06.2012 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 25000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 10.07.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 15000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 15000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.07.2012 17000

УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 11.07.2012 18000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 23500
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 26.07.2012 20000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 17800

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 20000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 27.08.2012 18000

УЧЕТЧИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 15000
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ МОУ Лопухинская СОШ ** 881 376-52-75 21.08.2012 14000

ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 20000
ФАСОВЩИК ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 16.08.2012 25000
ЭЛЕКТРИК в/ч 3526 ** 423-08-08 07.06.2012 22000

ЭЛЕКТРИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 10.07.2012 15000

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 18.07.2012 18000
ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 8909 582-65-22 06.08.2012 30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 10.07.2012 20000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 16000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16500
ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 05.06.2012 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 18.06.2012 25000
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Управление Пенсионного фонда в городе Ло-
моносов и Ломоносовском районе Ленинград-
ской области в первой половине 2012 года эф-
фективно выполняло возложенные на него 
функции по обеспечению выплат пенсий и со-
циальных пособий, ведение индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевре-
менностью уплаты страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование, организация 
работы по реализации прав застрахованных лиц, 
связанных с формированием средств пенсион-
ных накоплений, своевременное и полное рас-
смотрение обращений, прием граждан и другие 
функции, относящиеся к компетенции ПФР.

Управление устанавливает и выплачивает 
гражданам пенсии по государственному пен-
сионному обеспечению (социальные пенсии) и 
пенсии по обязательному пенсионному страхо-
ванию (трудовые пенсии по старости, трудовые 
пенсии по инвалидности, трудовые пенсии по 
случаю потери кормильца).

На 1 июля 2012 года численность получателей 
пенсии по линии Пенсионного фонда состави-
ла 28834 человека по городу и области. С нача-
ла года количество пенсионеров увеличилось на 
1,1 тысячу человек. 

В 2012 году Управлением ПФР назначено 906 
пенсий из них: 

– по государственному пенсионному обеспе-
чению – 71, что составляет 7,84% от общего ко-
личества назначенных;

– трудовых пенсий — 835 (92,16%).
В первом полугодии 2012 года в целях повы-

шения уровня пенсионного обеспечения граж-
дан были проиндексированы пенсии:

– с 1 февраля трудовые пенсии на 7%;
– с 1 апреля трудовые пенсии на 3,41%, соци-

альные пенсии на 14,1%.
Индексация трудовых пенсии осуществляет-

ся с учетом уровня роста потребительских цен 
за прошедший год, пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению – темпов роста про-
житочного минимума пенсионера в Российской 
Федерации за предыдущий год.

Средний размер трудовой пенсии по старости 
на 1 июля 2012 года составил по Санкт-Петер-
бургу – 11 118 рублей, по Ленинградской обла-
сти – 9 954 рубля.

В июне этого года Управлением была осущест-
влена единовременная выплата ветеранам вой-
ны по случаю празднования годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне.* Единовремен-
ную выплату в размере 5 000 рублей получили 
2314 человек, из них по городу – 1200 человек, 
по области – 1114 человек.

Установление и выплата социальных выплат 
отдельным категориям граждан осуществля-
ется Управлением в соответствии с законода-
тельством.

Право на ежемесячную денежную выплату 
(ЕДВ) имеют граждане из числа ветеранов, ин-
валидов и граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний.

На 1 июля текущего года численность лиц, ко-
торым установлена ЕДВ, составила по Ломоно-
сову – 109 человек, по Ломоносовскому району – 
210 человек.

Размер ежемесячной денежной выплаты еже-
годно индексируется государством, исходя из 
установленного федеральным законом о феде-
ральном бюджете уровня инфляции на соответ-
ствующий финансовый год. С 1 апреля 2012 года 
размер ЕДВ был проиндексирован на 6%.

Получатели ЕДВ имеют право на государ-
ственную социальную помощь в виде набора со-
циальных услуг (НСУ). Граждане, имеющие пра-
во на НСУ, могут отказаться от их получения в на-
туральном виде в пользу денежной компенсации. 
На 2012 год от получения набора социальных 
услуг (социальной услуги) из числа федераль-
ных льготников в городе отказалось 87 человек 
(79,8%), в области – 163 человека (77,6%).

Управление ПФР устанавливает и выплачива-
ет федеральную социальную доплату к пенсии 
(ФСД) неработающим пенсионерам в случае, 
если их материальное обеспечение ниже вели-
чины прожиточного минимума пенсионера, уста-
новленного в субъекте РФ: в Санкт-Петербурге – 
5157 рублей 70 копеек, в Ленинградской обла-
сти – 4950 рублей. 

В результате индексаций размеров пенсий ко-
личество получателей федеральной социальной 
доплаты на 1 июля 2012 года уменьшилось по от-
ношению к показателям на 1 января 2012 года: в 
городе Ломоносове на 114человек (22%), в Ло-
моносовском районе – 153 человека (15%).

Расходы на выплату пенсий, пособий и дру-
гих социальных выплат за шесть месяцев 2012 
года составили 1,7 млрд. рублей и увеличились 
по сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года на 11,6%.

Управление с 2010 года выполняет функции ад-
министрирования страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование и обязательное 
медицинское страхование, которое включает в 
себя учет платежей, зачет или возврат излишне 
уплаченных страховых взносов, взыскание задол-
женности по платежам. Одна из приоритетных за-
дач – это обеспечение прогнозных показателей 
по сбору страховых взносов. Сумма страховых 

взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, собранных за 1 полугодие 2012 года со-
ставляет 833,6 млн. рублей, исполнение соста-
вило – 106,3%, рост поступления по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года – 4,3%. В 
Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования поступили средства в сумме 177,2 
млн. рублей, исполнение составило – 118,8%.

Обеспеченность расходов на выплату страхо-
вой части трудовой пенсии собственными посту-
плениями средств за 1 полугодие 2012 года со-
ставила по Ломоносову – 30,2%; по Ломоносов-
скому району Ленинградской области – 61,6%. 

Управлением ПФР ведется активная работа по 
взысканию задолженности, в том числе и в поряд-
ке бесспорного взыскания денежных средств пу-
тем направления инкассовых поручений в банки. 
Задолженность по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование на 1 июля 2012 
года составила 50 млн. рублей, по обязательному 
медицинскому страхованию – 8,7 млн. рублей. 

В рамках законодательства Управление осу-
ществило принудительное взыскание со счетов 
плательщиков в кредитных учреждениях на сум-
му 18,6 млн. рублей. Совместная работа с рай-
онными отделами службы судебных приставов 
пополнила бюджет ПФР на 7,7млн. рублей.

В первом полугодии 2012 года Управление 
принимало сведения индивидуального (персо-
нифицированного) учета за два отчетных перио-
да – календарный 2011 год (4-ый квартал) и 1-ый 
квартал 2012 года: 

– за календарный 2011 год принято 37005 ин-
дивидуальных сведений от 1 465 страхователей, 
из них 33308 индивидуальных сведений (90%) 
представлено по телекоммуникационным кана-
лам связи с электронной цифровой подписью;

– за 1-ый квартал 2012 года принято 35497 ин-
дивидуальных сведений от 1426 страхователей, 
из них 32228 индивидуальных сведения (90,8%) 
представлено по телекоммуникационным кана-
лам связи с электронной цифровой подписью.

Граждане трудоспособного возраста могут 
участвовать в формировании своей будущей 
пенсии, вступив в Программу государственно-
го софинансирования пенсии. Государство в те-
чение 10 лет удваивает добровольные взносы 
граждан на накопительную часть пенсии в пре-
делах от 2 до 12 тысяч рублей в год.

В первое полугодие 2012 года Управлением 
было принято и обработано 72 заявления от за-
страхованных лиц о вступлении в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии. На 
финансирование накопительной части трудовой 
пенсии от застрахованных лиц поступили допол-
нительные страховые взносы в сумме 325700 ру-
блей, что на 70,3% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

В качестве дополнительной меры государ-
ственной поддержки российских семей, в кото-
рых после 1 января 2007 года родился или был 
усыновлен второй, третий или последующий ре-
бенок, имеющий гражданство РФ, выплачивает-
ся материнский (семейный) капитал. В 2012 году 
сумма материнского капитал составляет 387 640 
рублей 30 копеек.

С начала действия закона** Управлением было 
выдано 1614 сертификатов. За первое полуго-
дие 2012 года выдано 174 сертификата, из них: 
по Ломоносову – 61, по Ломоносовскому району 
Ленинградской области – 113.

За первое полугодие 2012 года в Управление 
от владельцев сертификатов было принято 50 
заявлений на распоряжение средствами мате-
ринского капитала. Основными направлениями 
использования материнского (семейного) капи-
тала стали: погашение основного долга, процен-
тов по кредитам и займам – 24 заявления, улуч-
шение жилищных условий – 22, получение обра-
зования ребенком (детьми) – 4.

Начиная, с марта 2010 года в удаленные и 
труднодоступные населенные пункты Ленин-
градской области, систематически выезжают 
мобильные клиентские службы (МКС) районных 
Управлений ПФР на специализированном авто-
мобиле для предоставления консультаций граж-
данам и приема документов.

За первое полугодие текущего года был со-
вершено 6 выездов в 7 населенных пунктов Ле-
нинградской области. Кроме того специалисты 
Управления регулярно осуществляют выездные 
приемы в отдельно расположенные поселки. 

В целом, клиентской службой проведено 22 вы-
ездных приема в 25 населенных пунктах, за ана-
логичный период 2011 года – 10 выездов в 12 на-
селенных пунктах. Специалистами мобильной 
клинтской службы Управления ПФР было дано 135 
устных консультаций и принято 210 заявлений.

Зам. начальника УправленияЗам. начальника Управления
Пенсионного фонда РФ Пенсионного фонда РФ 

г. Ломоносов и Ломоносовском районег. Ломоносов и Ломоносовском районе
Л.П. ПЕТРОВАЛ.П. ПЕТРОВА

 ____________________________________________________

* Указ Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №595 «О единовременной выплате 
некоторым категориям граждан Российской Феде-
рации в связи с 67-летием Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов».

** – Федеральный Закон от 29.12.2007 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей».

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии гр. Леоновой Антонине Николаевне земельного участка площадью 123 
кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Верхняя 
Колония.

Замечания и предложения письменно направлять с 10.09.2012 г. по 
24.09.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
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 информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии гр. Матикайнен Наталии Никитичне земельного участка площадью 400 
кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Иннолово, 
ул. Комсомольская, дом 14.

Замечания и предложения письменно направлять с 10.09.2012 г. по 
24.09.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
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 информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии гр. Пензиеву Валерию Васильевичу земельного участка площадью 662 
кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земель-
ном участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Шепеле-
во, ул. Прибрежная, дом 14.

Замечания и предложения письменно направлять с 10.09.2012 г. по 
24.09.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
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 информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
гр. Тарасову Андрею Львовичу земельного участка площадью 357 кв.м. для 
эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новоселье, уч. 148.

Замечания и предложения письменно направлять с 10.09.2012 г. по 
24.09.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
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 информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии гр. Щетниковой Галине Вячеславовне земельного участка площадью 380 
кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном земельном 
участке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Новополье.

Замечания и предложения письменно направлять с 10.09.2012 г. по 
24.09.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская,  
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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
27 августа 2012 г. № 33

«О внесении изменений в решение совета депутатов МО 
Пениковское сельское поселение от 21 декабря 2011 года 

№  41 «О бюджете муниципального образования Пениковское 
сельское поселение на 2012 год»

1. Внести в решение совета депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение от 21 декабря 2011 года № 41 «О бюд-
жете муниципального образования Пениковское сельское поселение на 
2012 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными решением со-
вета депутатов муниципального образования от 19.04.2012 г. № 17; от 
27.04.2012г № 21; от 17.05.2012г № 23; от 15.06.12г № 24) следующие из-
менения и дополнения:

Статью 1 решения изложить в следующей редакции:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального обра-

зования Пениковское сельское поселение на 2012 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образо-

вания Пениковское сельское поселение в сумме 18405,7 тысячи рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования Пеников-

ское сельское поселение в сумме 21255,7 тысячи рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования Пени-

ковское сельское поселение в сумме 2850,0 тысячи рублей.
В статье 2: приложение 2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-

жет муниципального образования Пениковское сельское поселение на 
2012 год» изложить в новой редакции;

приложение 3 «Безвозмездные поступления в 2012 году» изложить в но-
вой редакции.

В статье 5: приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классифика-
ции расходов местного бюджета на 2012 год» изложить в новой редакции;

приложение 8 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
муниципального образования Пениковское сельское поселение на 2012 
год» изложить в новой редакции.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселениеГлава муниципального образования Пениковское сельское поселение
И.Г. КОРНИЛОВИ.Г. КОРНИЛОВ

ОФИЦИАЛЬНОИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ
Г. ЛОМОНОСОВ И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ 

Полпути пройдено – подведены итоги деятельности 
Управления за I полугодие 2012 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 510 сентября 2012 года

К вашему сведению



Положение о порядке передачи прива-
тизированных жилых помещений в соб-
ственность муниципального образования 
Лебяженское городское поселение (далее 
по тексту – Положение), разработано в со-
ответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Россий-
ской Федерации «О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации», Фе-
деральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования. 

1. Общие положения
1.1 Положение определяет порядок пере-

дачи муниципальному образованию привати-
зированных гражданами жилых помещений 
при условии, что приватизированное жилое 
помещение является единственным местом 
их постоянного проживания (с постоянной 
регистрацией по месту жительства).

1.2 Граждане, приватизировавшие жилые 
помещения, вправе с согласия всех сособ-
ственников, безвозмездно передать при-
надлежащие им на праве собственности и 
свободные от обязательств жилые поме-
щения в муниципальную собственность, а 
муниципальное образование обязано при-
нять их в собственность и заключить дого-
воры социального найма жилых помеще-
ний с этими гражданами.

1.3 Предметом договора социального 
найма может быть только изолированное 
жилое помещение, состоящее из квартиры 
либо одной или нескольких комнат комму-
нального типа.

Не могут быть приняты в муниципальную 
собственность часть комнаты или комната, 
связанная с другой комнатой общим вхо-
дом (смежные комнаты), подсобные поме-
щения.

1.4 Порядок передачи гражданами прива-
тизированных жилых помещений в собствен-
ность Российской Федерации или субъек-
там Российской Федерации осуществляет-
ся в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации 
или субъектов Российской Федерации.

1.5 Положение не распространяет сво-
его действия на отношения, связанные с 
порядком передачи в муниципальную соб-
ственность жилых помещений, приобре-
тенных гражданами в собственность по до-
говорам купли-продажи, мены, дарения, 
ренты, в порядке наследования и других 
договоров, кроме договора передачи жи-
лой площади в собственность в порядке 
приватизации.

1.6 В соответствии со статьей 11 Закона 
Российской Федерации «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федера-
ции» граждане, передавшие приватизиро-
ванную жилую площадь в муниципальную 
собственность, утрачивают право повтор-
ной бесплатной приватизации жилой пло-
щади, кроме несовершеннолетних лиц, 
принимавших участие в приватизации че-
рез своих представителей.

1.7 В соответствии с Положением прие-
му-передаче в муниципальную собствен-
ность подлежат приватизированные жилые 
помещения, пригодные для постоянного 
проживания и находящиеся в надлежащем 
техническом состоянии.

1.8 Собственник, допустивший самоволь-
ную перепланировку и переустройство за-
нимаемого жилого помещения и подсобных 
помещений, обязан согласовать и офор-
мить произведенные изменения в установ-
ленном порядке до передачи приватизиро-
ванного жилого помещения в муниципаль-
ную собственность.

В случае, если в ходе согласования упол-
номоченными органами будет установлено, 
что перепланировка и переустройство жи-
лого и подсобных помещений произведены 
с нарушением установленных строитель-
ных и жилищных норм и правил, собствен-
ник обязан за свой счет привести это жилое 
помещение в прежнее состояние. Невыпол-
нение данного требования является основа-
нием для отказа в приеме жилого помеще-
ния в муниципальную собственность.

2. Порядок передачи в собственность 
муниципального образования 

приватизированных гражданами 
жилых помещений

2.1 Граждане, желающие передать в му-
ниципальную собственность приватизиро-
ванные ими жилые помещения, обраща-
ются в администрацию поселения с соот-
ветствующим заявлением. К заявлению 
должны быть приложены документы в со-
ответствии с перечнем, установленным п. 
2.5 Положения.

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

от 24 августа 2012 года № 16
(Приложение №1)

Размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
в многоквартирном жилом доме, включающей в себя плату за услуги 

и работы по управлению многоквартирным домом, вывозу мусора, 
содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
жилом доме на территории муниципального образования Лебяженское 
городское поселение в расчете за 1 кв. метр общей площадью жилого 

помещения, вводимый с 1 сентября 2012 года

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24 августа 2012 года № 16

Об утверждении платы за содержание и текущий ремонт жилого 
помещения в многоквартирном доме, на территории муниципального 

образования Лебяженское городское поселение
Рассмотрев обращение и представленную калькуляцию управляющей компании 

ООО «Беста-Сервис», в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 года № 188, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования Лебяженское городское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области решил:

1. Утвердить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения 
в многоквартирном жилом доме, включающую в себя плату за услуги и работы по 
управлению многоквартирным домом, вывозу мусора, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном жилом доме на территории муници-
пального образования Лебяженское городское поселение в расчете за 1 кв. м общей 
площадью жилого помещения, согласно Приложению № 1.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2012 года.

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

№ 
п/п Адрес дома

Размер платы 
для отдельных 

квартир на 1 кв.м. 
общей площади, 

для коммунальных 
квартир и общежитий 

(на 1 кв.м. жилой 
площади):

руб/месяц 
1. ул. Комсомольская, 1 17,73
2. ул. Комсомольская, 2 22,02
3. ул. Комсомольская, 3 16,65
4. ул. Комсомольская, 4 22,02
5. ул. Комсомольская, 5 16,65
6. ул. Комсомольская, 6 9,24
7. ул. Комсомольская, 7 16,65
8. ул. Комсомольская, 8 9,24
9. ул. Комсомольская, 12 9,24

10. ул. Приморская, д. 39, 
квартира № 3. 7,89

11. ул. Приморская, 2а 12,05
12. ул. Приморская, 73 23,07
13. ул. Приморская, 75 22,02
14. ул. Пляжная, 2 16,65
15. ул. Пляжная, 3 23,07
16. ул. Пляжная, 5 17,73
17. ул. Пляжная, 7 17,73
18. ул. Пляжная, 24 17,73
19. Ул. Мира, 1а 22,02
20. Ул. Мира, 3 22,02
21. Ул. Мира, 5 17,73
22. Ул. Победы, 45 0,00
23. ул. Степаняна, 8 12,36
24. ул. Степаняна, 13 12,36

25. Форд Красная Горка, 
1»Г» 16,65

26. Форд Красная Горка, 
10/А 16,65

27. Форд Красная Горка, 2 13,08
28. Форд Красная Горка, 3 13,08

29. Форд Красная Горка, 
20 12,05

30. ул. Моховая, 1 14,50
31. ул. Моховая, 3 14,50
32. ул. Моховая, 5 13,08
33. ул. Моховая, 7 17,73
34. ул. Моховая, 9 17,73
35. ул. Моховая, 11 17,73
36. ул. Дачная, 2 7,89
37. ул. Дачная, 4 7,89
38. Ул. Кооперативная, 7 7,50
39. Ул. Кооперативная, 26 8,78
40. ул. Южная, 25 7,89
41. ул. Южная, 27 7,89
42. ул. Южная, 30 11,85
43. ул. Южная, 32 11,85
44. ул. Путейная, 1 10,54
45. ул. Путейная, 2 7,50
46. ул. Путейная, 3 7,89
47. ул. Путейная, 5 7,89
48. ул. Путейная, 7 7,89
49. ул. Путейная, 8 7,50
50. ул. Путейная, 9 11,85
51. ул. Путейная, 11 11,85
52. ул. Путейная, 13 8,78
53. ул. Путейная, 15 7,89
54. ул. Путейная, 17 7,50
55. ул. Путейная, 19 7,50
56. ул. Путейная, 21 7,50
57. ул. Путейная, 23 7,89
58. Д. Гора Валдай, дом 27 13,45
59. Д. Гора Валдай, дом 59 15,56

60. Д. Гора Валдай, дом 
106 23,07

61. Д. Гора Валдай, дом 
107 23,07

62. Д. Гора Валдай, дом 
108 18,80

63. Д. Шепелево, дом 9 13,45
64. Д. Шепелево, дом 22 13,45
65. Д. Шепелево, дом 22 а 23,07
66.   Д. Шепелево, дом 23 17,73
67.   Д. Шепелево, дом 23 а 23,07
68.   Д. Шепелево, дом 25 13,45

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
№ 17 24 августа 2012 г. 

Об утверждении Положения о порядке передачи приватизированных 
жилых помещений в собственность муниципального образования 

Лебяженское городское поселение
Рассмотрев представленный прокурором Ломоносовского района во исполнение 

положений ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» проект 
нормативного правового акта, заслушав представителя прокуратуры Ломоносовского 
района о необходимости правового урегулирования данной сферы правоотношений, в 
целях реализации прав граждан, определенных ст. 9.1 Закона Российской Федерации 
от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», 
руководствуясь гл. 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, гл. 8 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, п.п. 3, 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Лебяженское городское поселе-
ние, Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке передачи приватизированных жилых помеще-
ний в собственность муниципального образования Лебяженское городское поселе-
ние, согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава МО Лебяженское городское поселение Глава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

Приложение 
к решению Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение

№17 от 24 августа 2012 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Лебяженское городское ПОСЕЛЕНИЕ

2.2 Заявление должно быть подписано 
всеми сособственниками приватизирован-
ного жилого помещения.

В интересах несовершеннолетних и не-
дееспособных граждан действуют их за-
конные представители.

2.3 Граждане, обратившиеся с заявле-
нием, несут ответственность за достовер-
ность предоставляемых сведений о том, 
что приватизированные жилые помеще-
ния свободны от обязательств и являются 
их единственным местом постоянного про-
живания.

2.4 Для передачи в муниципальную соб-
ственность приватизированных жилых по-
мещений, в которых проживают несовер-
шеннолетние, имеющие право пользования 
данным жилым помещением, независимо 
от того, являются ли они собственниками, 
сособственниками или членами семьи соб-
ственников, в том числе бывшими, требует-
ся предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства.

2.5 К заявлению прилагаются следующие 
документы:

– договор передачи жилого помещения в 
собственность (подлинник и копия);

– свидетельство о государственной реги-
страции права на приватизированное жи-
лое помещение или регистрационное удо-
стоверение Бюро технической инвентари-
зации, в дальнейшем – БТИ (подлинник и 
копия);

– справка о лицах, зарегистрированных в 
приватизированном жилом помещении;

– предварительное разрешение органов 
опеки и попечительства в соответствии с п. 
2.4 Положения;

– акт о техническом состоянии переда-
ваемого жилого помещения, составленный 
соответствующей жилищно-эксплуатаци-
онной организацией;

– справка об отсутствии задолженности 
по оплате за содержание и ремонт жилого 
помещения и коммунальных платежей;

– справка об отсутствии задолженности 
по уплате налогов на приватизированное 
жилое помещение для каждого собствен-
ника (сособственника);

– копия технического паспорта, копия ка-
дастрового паспорта;

– справка из органа государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, содержащая све-
дения, подтверждающие, что приватизи-
рованное жилое помещение свободно от 
обязательств;

– копии паспортов собственника (сособ-
ственников) и совместно проживающих 
граждан, свидетельств о рождении детей.

2.6 Не более чем в двухмесячный срок с 
даты подачи собственником (сособствен-
никами) заявления и представления всех 
необходимых документов, главой админи-
страции поселения выносится постанов-
ление о приеме жилого помещения в му-
ниципальную собственность и составляет-
ся договор передачи приватизированного 
жилого помещения в собственность муни-
ципального образования (приложение 1 к 
Положению).

2.7 Проведение государственной реги-
страции перехода права собственности на 
жилое помещение осуществляется в уста-
новленном законодательством порядке. 

3. Порядок заключения с гражданами 
договора социального найма

3.1 Основанием для заключения дого-
вора социального найма с гражданами яв-
ляется договор передачи в собственность 
муниципального образования приватизи-
рованного жилого помещения, зарегистри-
рованный в установленном порядке.

3.2 Договор социального найма заклю-
чается в 10-дневный срок между наймода-
телем – администрацией поселения и на-
нимателями – гражданами, передавшими 
в муниципальную собственность привати-
зированное ими жилое помещение.

3.3 Граждане, не участвовавшие в прива-
тизации и (или) постоянно проживающие и 
вселенные в установленном порядке в жи-
лое помещение до момента его передачи в 
муниципальную собственность, сохраняют 
право пользования жилым помещением.

3.4 Граждане, не являющиеся члена-
ми семьи бывшего собственника (сособ-
ственников) приватизированного жилого 
помещения, сохраняют право пользова-
ния жилым помещением в соответствии с 
соглашением о порядке пользования жи-
лым помещением, имевшим место при 
вселении.

3.5 Вопросы, не урегулированные насто-
ящим Положением, регламентируются дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.
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Рассмотрев, поступившее заявление от 
гражданки Богданова А.Н, в котором она про-
сит провести публичные слушания по вопросу 
изменения категории разрешенного вида ис-
пользования земельного участка (кадастро-
вый 47:14:14-02-013:0003 , расположенного 
по адресу Ленинградская область Ломоносов-
ский район п.Лебяжье ул.Больничная,д 27 пло-
щадью 900 кв.м. « Перевести вместо для инди-
видуального жилищного строительства», – «для 
ведения подсобного хозяйства», Совет депута-
тов решил:

1. Возложить обеспечение мероприятий по 
подготовке и проведению публичных слушаний, 
по существу обращения Богданова А.Н, на Главу 
местной Администрации – Фаустова О.Ю.

2. Контроль за ходом подготовки и проведе-
ния публичных слушаний ,возложить на комис-
сию при Совете депутатов МО Лебяженское го-
родское поселение по ЖКХ ,использованию зе-
мельных ресурсов ,развитию строительства.

3. Общий контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на главу МО Лебяжен-
ское городское поселение.

4. Настоящее решение подлежит официаль-
ному опубликованию (обнародованию).

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования (обнародования). 

Глава МО ЛебяженскоеГлава МО Лебяженское
городское поселениегородское поселение

Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

В соответствии с частью 6 статьи 18 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации 
(в редакции Федерального закона № 41-ФЗ 
от 20.03.2011 года) и учитывая, что на терри-
торию муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
разработаны и утверждены правила землеполь-
зования и застройки, а так же не предполагает-
ся изменение существующего использования 
территории поселения, и в связи с отсутствием 
утвержденной программы комплексного соци-
ально-экономического развития МО Лопухин-
ское сельское поселение, утвержденных доку-
ментов территориального планирования Рос-
сийской федерации, Ленинградской области, 
МО Ломоносовский муниципальный район, ко-

торыми предусматривается размещение объ-
ектов федерального, регионального, местного 
значения муниципального района на террито-
рии поселения, решил:

1. До утверждения вышеуказанных докумен-
тов принять решение об отсутствии необходи-
мости подготовки генерального плана муници-
пального образования Лопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

2. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение: АЛопухинское сельское поселение: А.Н. АЛЕКСЕЕВ.Н. АЛЕКСЕЕВ

В соответствии со статьей 28 федерально-
го закона № 131-фз от 06 октября 2003 года 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 15 Устава муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Лопухинское сельское поселе-
ние №6 от 18 февраля 2008 года «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки, ор-
ганизации и проведении публичных(обще-
ственных) слушаний для обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения.», рассмотрев обращение 
собственника земельного участка о назначе-
нии публичных слушаний и иные документы, 
распоряжаюсь:

1. Назначить публичные слушания по во-
просу изменения разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номе-
ром №47:14:0803002:520 общей площадью 
297138 кв.метров, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, муниципальное образование «Лопу-
хинское сельское поселение» из категории 
земель земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием– для 

сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования– для дачного 
строительства.

2. Публичные слушания по вопросу изме-
нения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков на другой вид 
такого использования провести 29 марта 
2012 г. в 13 часов в здании администра-
ции МО Лопухинское сельское поселение, 
по адресу: д.Лопухинка, ул.Первомайская, 
д. 1-б, Ломоносовского района, Ленинград-
ской области.

3. Организацию и проведение публичных 
слушаний возложить на местную администра-
цию МО Лопухинское сельское поселение: 18-
8523, д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б, 
Ломоносовского района, Ленинградской об-
ласти.

Контактное лицо: глава местной админи-
страции муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение Бычков Влади-
мир Семёнович, телефон 8(81376)52-230.

4. Настоящее распоряжение вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в СМИ.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселениеЛопухинское сельское поселение

А.Н. АЛЕКСЕЕВА.Н. АЛЕКСЕЕВ

Приложение 1
к Положению о порядке передачи приватизированных жилых помещений

в собственность муниципального образования

ДОГОВОР
ПЕРЕДАЧИ ПРИВАТИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 

СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«________» 20____г. 

Местная администрация муниципального образования Лебяженское го-
родское поселение в лице главы местной администрации _________________
________________, действующего на основании Закона Российской Федера-
ции «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» и Уста-
ва муниципального образования Лебяженское городское поселение и 
гражданин (граждане):________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
проживающий(ие) по адресу: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем Собственник (Сособственники), заключили насто-
ящий договор о нижеследующем:

1. В силу настоящего договора гражданин (граждане): ________________________
__________________________________________________________________________________
на основании ст. 9.1 Закона Российской Федерации «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской Федерации» передают в собственность муни-
ципального образования жилое помещение по адресу: ______________________
__________________________________________________________________________________

2. Указанное жилое помещение состоит из ____________ жилой(ых) комна-
т(ы) общей площадью ____________ кв. м, в том числе жилой ___________ кв. м.

3. Указанное жилое помещение принадлежит Собственнику (Сособствен-
никам) на праве собственности (долевой собственности по _________________
_____ доли в праве собственности каждому) на основании договора переда-
чи жилого помещения в собственность граждан № ____________от «_________» 
________________________ года, заключенного с _________________________________
_______________________________________ зарегистрированного в органах госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
____________ года, регистрационная запись N ____________ и свидетельств о 
государственной регистрации права, бланки серии _________________________
_______________________ N ____________________________________, года.

 выданными

4. В указанном жилом помещении кроме Собственника (Сособственников) 
проживают, зарегистрированы и имеют право пользования данной жилой 
площадью гр. __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. Муниципальное образование Лебяженское городское поселение в лице 
местной администрации муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение в соответствии со статьей 9.1 Закона Российской Федера-
ции «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» принима-
ет указанное жилое помещение в муниципальную собственность.

6. До подписания настоящего договора указанное жилое помещение ни-
кому не продано, не подарено, не заложено, не обременено правами тре-
тьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. Судебного спо-
ра о нём не имеется.

7. Муниципальное образование Лебяженское городское поселение приоб-
ретает право собственности на указанное жилое помещение с момента го-
сударственной регистрации перехода права собственности, и жилое поме-
щение считается переданным муниципальному образованию.

8.За Собственником (Сособственниками), членами их семьи: ______________
____________________________________________________________ а также гражданами: 
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
не являющимися членами семьи бывшего Собственника (Сособственников) 
сохраняется право пользования жилым помещением.

Пользование жилым помещением осуществляется в соответствии с дого-
вором социального найма жилого помещения, заключаемым в письменной 
форме на основании настоящего договора между наймодателем – админи-
страцией поселения – и нанимателем.

9. Стороны подтверждают, что не лишены дееспособности, не состоят под 
опекой и попечительством, не страдают заболеваниями, препятствующими 
осознать суть данного договора.

10. Настоящий договор составлен и подписан в ____________ экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу.  

Подписи и реквизиты сторон:

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 августа 2012 г. №18 

Об утверждении инвестиционной программы Общества 
с ограниченной ответственностью «Ломоносовский районный 

топливно-энергетический комплекс на 2012-2015 г.

 В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004года 
№210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса» и Методическими рекомендациями по разработ-
ке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, 
утверждёнными Приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации №99 от 10.10.2007г. РЕШИЛ: 

Утвердить инвестиционную программу Общества с ограниченной от-
ветственностью «Ломоносовский районный топливно-энергетический 
комплекс» по строительству и модернизации систем коммунальной ин-
фраструктуры на срок 2012год – 2015 год.

Общая стоимость инвестиций составляет 54147817 (Пятьдесят че-
тыре миллиона сто сорок семь тысяч восемьсот семнадцать) рублей 
68 копеек, в том числе денежные средства Дирекции по строительству 
в Северо-Западном регионе Управления капитального строительства 
Службы обеспечения деятельности Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, что составляет 18300000 (Восемнадцать мил-
лионов триста тысяч) рублей 00 копеек.

Глава МО Лебяженское городское поселение  Глава МО Лебяженское городское поселение  Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

24 августа 2012 года № 19

О подготовке и проведении публичных слушаний по вопросу изменения категории 
разрешенного вида использования земельного участка в п. Лебяжье муниципальное 

образование «Лебяженское городское поселение»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

 от «27» июля 2012 г. № 12

«Об отсутствии необходимости подготовки генерального плана муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы муниципального образования

Лопухинское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 12 марта 2012 года №1/1

«О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка

на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки»

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 710 сентября 2012 года

Официально ®



За 8 месяцев 2012 года

ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОТДЕЛА МВД РФ ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

Профилактика ДТП на дорогах
Ломоносовского района за август

Уважаемые жители Ломоносовского района!
В последнее время отмечается значительный рост количества 
заявлений и жалоб граждан о фактах неудовлетворительного 
состояния улично-дорожной сети и технических средств 
организации дорожного движения на территории нашего района.

В целях реализации принципа 
приоритетности мер предупреждения 
дорожно-транспортных происшествий 
и правонарушений, исключения случаев 
нарушения законности на территории 
нашего района прекращено применение 
приборов  измерения скорости движения 
транспортных средств, не имеющих 
функций фото и видеофиксации. 

Осуществление контроля за соблюдением во-
дителями транспортных средств установленно-
го скоростного режима производится исключи-
тельно средствами фото-, видеофиксации, ра-
ботающими в автоматическом режиме.

Сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД по Ломоно-
совскому району ЛО должны обеспечивать вы-
полнение административных процедур и оформ-
ление материалов об административных право-
нарушений в зоне действий видеорегистраторов 
патрульных автомобилей.

Водителям рекомендуется использовать сред-
ства аудио- и видеозаписи при движении транс-

Профилактический рейд
«Технический осмотр»

Согласно распоряжению Управления Ленинградской области по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
(Гостехнадзора Ленинградской области) от 05.09.2012 г. №78/12 
«О проведении профилактического рейда «Технический осмотр» для 
проверки поднадзорных машин в процессе их использования», с 10 по 
20 сентября текущего года инспекцией Гостехнадзора Ленинградской 
области по Ломоносовскому району будет проводиться плановая 
операция по проверке самоходных машин и других видов техники 
юридических лиц и индивидуальных владельцев.

 21 сентября 2012 года
с 09.00 до 20.00

 22 сентября 2012 года
с 09.00 до 18.00 

в помещении вашей районной 
налоговой Инспекции

по адресу:
г. Ломоносов

 ул. Швейцарская, д. 3, лит. а 

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о налоговом за-
конодательстве и порядке исчисления и 
уплаты имущественных налогов. 

Специалисты налоговой Инспекции на 
устных консультациях подробно расска-
жут о налоговом законодательстве и по-
рядке уплаты имущественных налогов, о 
налоговом уведомлении и о порядке за-
полнения заявлений по уточнению дан-
ных, указанных в налоговом уведомле-
нии, а также ответят на другие вопросы 
граждан по теме налогообложения.

Сориентироваться в выборе услуг и ме-
роприятий налогоплательщикам помогут 
сотрудники налоговой Инспекции. 

Вас проводят в специально обору-
дованную зону ожидания, помогут вос-

ГКУ ЛО «Ломоносовский Центр занятости населения»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА
(НА ПЕРИОД ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА)

ТРЕБОВАНИЯ: ОПЫТ РАБОТЫ ОТ 1 ГОДА.

ОБРАЩАТЬСЯ В ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  ПО АДРЕСУ:
Г. ЛОМОНОСОВ,  ОРАНИЕНБАУМСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д.39 ЛИТ.Б, тел.422-37-80

За август на территории Ломоносовского рай-
она Ленинградской области зарегистрировано 
19 ДТП с пострадавшими, что на 5 ДТП меньше, 
чем в 2011 году. Погибших в ДТП нет. Получили 
ранения различной степени тяжести 32, что на 
1 человека больше, чем в 2011году. 7 ДТП слу-
чилось с участием детей, это на 4 больше, чем в 
2011году. По вине водителей произошло 19 ДТП, 
что на 4 меньше, чем в прошлом году; по вине 
пешеходов ДТП не было (в прошлом году – 1). 
Основными видами ДТП являются: столкнове-
ние 11(-4), а именно – нарушение правил обго-
на и проезда перекрестков, наезды на стоящие 
транспортные средства (1 случай), наезды на пе-
шеходов 5 (на 1 больше, чем в прошлом году).

 Анализ административно-правовой деятель-
ности отделения ГИБДД показал, что за 8 меся-
цев 2012 года выявлено 12389 нарушителей (на 
215 больше, чем за аналогичный период про-

шлого года), из них 4661 (+150) за нарушение 
скоростного режима, за управление в состоя-
нии алкогольного опьянения 96 (+10). Лишено 
право управления 293.

Наличие недостатков в содержании 
улично-дорожной сети и технических 
средств организации дорожного дви-
жения является или может стать при-
чиной создания угрозы жизни и здо-
ровью людей. 

Речь идет о следующих аварийно-
опасных ситуациях:

1.Размеры отдельных ям, проса-
док, выбоин на проезжей части и тро-
туаре превышают параметры: по дли-
не – 60 см, по ширине – 15 см, по глу-
бине – 5 см;

2. Металлические пешеходные или 
силовые дорожные ограждения де-
формированы или сломаны;

3. Мусор, осколки, масло и т.п. на 
проезжей части и тротуаре;

4. Вытекание на проезжей части и 
тротуаре воды (холодной или горя-
чей);

5. Дорожные знаки деформирова-
ны, развернуты или испорчены (за-
крашены), стойки дорожных знаков 
деформированы или сбиты; 

6. Не горят сигналы светофора или 
разбиты его линзы;

7. Не горят светильники наружного 
искусственного освещения, деформи-
рованы или сбиты их опоры.

В целях повышения оперативности 
устранения недостатков в содержа-
нии улично-дорожной сети и техниче-
ских средств организации дорожного 
движения просим вас при выявлении 
таких недостатков оперативно пере-
давать информацию в профильные 
круглосуточные дежурные службы Ле-
нинградской области и должностным 
лицам, ответственным за устранение 
недостатков в содержании улично-до-
рожной сети.

На федеральных дорогах – ФКУ 
«Севзапуправтодор», тел.232-42-84, 
232-10-61.

На региональных дорогах – дис-
петчер районного ДРСУ или Комитет 
по дорожному хозяйству Ленинград-
ской области, тел. 251-42-84.

портного средства, а также при контактах с со-
трудниками полиции (для фиксации возможных 
правонарушений с их стороны).

Материалы предоставлены инспекторомМатериалы предоставлены инспектором
по пропаганде ОГИБДД ОМВДпо пропаганде ОГИБДД ОМВД

по Ломоносовскому району ЛОпо Ломоносовскому району ЛО
Ю.А. МЕДВЕДЕВОЙЮ.А. МЕДВЕДЕВОЙ

На муниципальных дорогах и 
улицах – соответствующие предпри-
ятия сферы благоустройства или де-
журный администрации муниципаль-
ного образования.

Контактные телефоны админи-
страций поселений Ломоносовско-
го района ЛО:

Большеижорское ГП:
8-(813)-76-56-456; 
Лебяженское ГП: 8-(813)-76-75-168; 

8-(813)-76-76-156;
Аннинское СП: 8-(813)-76-59-130; 

741-27-77;
Виллозское СП: 8-(813)-76-79-230;
Горбунковское СП:
8-(813)-76-53-230; 8-(813)-76-53-

799;
Гостилицкое СП:
8-(813)-76-50-201;
Кипенское СП: 8-(813)-76-73-157;
Копорское СП: 8-(813)-76-50-730;
Лаголовское СП: 8-(813)-76-78-690; 

741-99-74;
Лопухинское СП:
8-(813)-76-52-282;
Низинское СП: 8-(813)-76-55-377; 

8-(813)-76-55-242
Оржицкое СП: 8-(813)-76-57-759;
Пениковское СП:
8-(813)-76-54-192;
Ропшинское СП:
8-(813)-76-72-230;
Русско-Высоцкое СП: тел.
8-(813)-76-77-130.

ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области

сообщает о проведении Дня открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц

пользоваться компьютерами с про-
граммным обеспечением, покажут, как 
получить доступ к Интернет – сайту ФНС 
России для обращения к он-лайн серви-
сам Службы. 

Специально для налогоплательщиков 
сотрудники налоговой Инспекции про-
ведут лекции и семинары по вопросам 
налогообложения физических лиц и он-
лайн сервисам ФНС России. 

Отдел работы с налогоплательщикамиОтдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 8МИ ФНС России № 8

по Ленинградской области по Ленинградской области 
www.r47.nalog.ruwww.r47.nalog.ru

Данная операция по проверке техники 
на территории Ломоносовского района 
имеет целью:

– обеспечение государственного надзора 
за выполнением установленных требований 
к техническому состоянию тракторов, при-
цепов и других самоходных машин;

– проведение профилактических ме-
роприятий по обеспечению соответствия 
технического состояния машин требова-
ниям безопасности движения, соблюде-
нию техники безопасности и охраны тру-
да, охраны окружающей среды при экс-
плуатации самоходных машин;

– выявление незарегистрированной тех-
ники и пресечение нарушений норм и тре-
бований законодательства к техническому 
состоянию машин, правилам регистрации 
и допуска к управлению самоходными ма-
шинами, своевременному прохождению 
ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического 
состояния машин требованиям безопас-
ности, установленным стандартам, ин-
струкциям по эксплуатации и другим нор-
мативным документам; 

– проверку наличия и соответствия ре-
гистрационных данных на технику, уточне-
ние её численности и принадлежности;

–  ведение работы по предупреждению 
и пресечению административных право-

нарушений, связанных с эксплуатацией 
самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необхо-
димости) самоходных машин, не состоя-
щих на регистрационном учёте и не пред-
ставленным на государственный техниче-
ский осмотр в 2011 году, принадлежащих 
физическим лицам.

Всем юридическим лицам, имеющим 
на балансе данного вида технику, и инди-
видуальным владельцам самоходных ма-
шин и других видов техники во избежание 
осложнений вследствие обнаружения не-
соответствия и нарушений в части реги-
страционного учёта машин и несвоевре-
менного прохождения ежегодного плано-
вого ГТО, следует с должным вниманием 
отнестись к предстоящему мероприятию. 

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

Управление Ленинградской областиУправление Ленинградской области
по надзору за техническим состоянием по надзору за техническим состоянием 

самоходных машинсамоходных машин
и других видов техникии других видов техники
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