
Сердечные поздравления геро-
ям этой важнейшей и почетней-
шей из профессий произнесли со 
сцены глава района Валерий Сер-
геевич Гусев, исполняющий обя-
занности главы администрации 
Андрей Витальевич Семенов и за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Наталия 
Владимировна Логинова, кстати – 
она по профессии учитель и более 
четверти века посвятила школе.

Руководители района выпол-
нили приятную миссию – вручи-
ли Почетные грамоты Министер-
ства образования лучшим педа-
гогам: воспитателю детского сада 
№ 30 «Улыбка» д. Кипень Людми-
ле Михайловне Голиковой, учите-
лю изобразительного искусства 
Ломоносовской средней обще-
образовательной школы № 3 Еле-
не Алексеевне Емельяненко, со-
циальному педагогу Ропшинской 
средней общеобразовательной 
школы Ольге Ивановне Нестеро-
вой, учителю физической культу-
ры Русско-Высоцкой средней об-
щеобразовательной школы Алек-
сандру Сергеевичу Литвинову, 
педагогу дополнительного обра-
зования Центра детского творче-
ства Татьяне Петровне Махневой, 
учителю русского языка и литера-
туры Оржицкой основной обще-
образовательной школы Вален-
тине Александровне Семеновой, 
преподавателю художественно-
го отделения Горбунковской дет-
ской музыкальной школы Игорю 
Владимировичу Недрышкину.

На праздник приехали депута-
ты Законодательного собрания 
Ленинградской области – Де-
нис Борисович Жуков и Павел 
Алексеевич Лабутин. Они не ску-
пились на трогательные слова 
благодарности учителям и вос-
питателям. А лучших педагогов 
пригласили на сцену для вруче-
ния наград. Почетными дипло-
мами Законодательного собра-
ния отмечен многолетний пе-
дагогический труд директора 

То ковровая дорожка, то туристская тропа
На прошедшей неделе в нашем районе чествовали 
учителей. Очень теплый праздник состоялся 4 октября 
в Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках.

Нагорной основной общеобра-
зовательной школы Елены Алек-
сандровны Кузнецовой, директо-
ра Ропшинской средней общеоб-
разовательной школы Светланы 
Владимировны Разносчиковой, 
главного специалиста районного 
комитета по образованию Елены 
Геннадьевны Проничевой. Бла-
годарностями Законодательно-
го собрания награждены дирек-
тор Детско-юношеской спор-
тивной школы Иван Семенович 
Куприк, заведующая детским са-
дом № 18 д. Яльгелево Елена Ни-
колаевна Левашова, заведующая 
детским садом № 11 д. Оржицы 
Ольга Александровна Занина. 

Очень многим педагогам были 
вручены в этот день грамоты ко-
митета общего и профессиональ-
ного образования Ленинградской 
области, администрации Ломоно-
совского муниципального района 
и районного комитета по образо-
ванию, территориального коми-
тета профсоюза работников об-
разования. 

Руководители района, колле-
ги-педагоги и гости праздника 
аплодировали нашему «золото-
му фонду» – наиболее опытным и 
известным педагогам-наставни-
кам: Галине Владимировне Кра-
вайковской из Лопухинки, Ан-
тонине Павловне Яблоковой из 
Оржиц, Елене Михайловне Телеп-
невой из Аннино, Виктору Влади-
мировичу и Ларисе Петровне Ха-
ритоновым из Лебяжья. 

А затем на сцену пригласили 
молодых специалистов, пришед-
ших в этом году работать в наш 
район. Председатель Совета ди-
ректоров школ Ломоносовского 
района Ирина Павловна Муллод-
жанова зачитала им напутствие. В 
нем подчеркивается, что сегодня 
школе нужны новые идеи и иници-
ативы, и именно этого мы ждем от 
молодого пополнения нашей пе-
дагогической команды. У всего 
нового должны быть добрые кор-
ни, поэтому в напутствии напо-

минается о важности бесценного 
опыта и традиций народного учи-
тельства. Не поддаваться обыва-
тельским настроениям, развивать 
в себе незаурядность – такие по-
желания прозвучали в адрес мо-
лодых педагогов. 

От чистого сердца мы дарим 
цветы нашим любимым учите-
лям. И знаем: учительская стезя 
не устлана лепестками роз; чаще 
это – не ковровая дорожка к три-
у мфу и почестям, а полоса пре-
пятствий. Впрочем, и тернистые 
тропы наши педагоги умеют с 
успехом преодолевать, что и до-
казали на прошедшем 29 сентя-
бря на базе лагеря «Чайка» юби-
лейном 10-м туристском слете 
работников образования Ломо-
носовского района.

Несмотря на ветреный день, на 
слет приехали многочисленные 
команды десяти школ и одного 
детского сада. Учителя и воспи-
татели проходили полосу препят-
ствий, не жалели сил в волейболь-
ных баталиях, метко стреляли из 
пневматических ружей и метали 
дротики в дартс, блистали твор-
чеством в музыкальном конкур-
се. Переходящий кубок на сей раз 
увезла с собой команда детского 
сада №  2 «Радуга» д. Горбунки. Но 
победили, безусловно, все.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора и фото автора и О.ВОРОБЬЕВОЙО.ВОРОБЬЕВОЙ
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ШКОЛА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Начальник инспекции Елена 
Прудникова охотно уделила мне 
немало времени, провела по ка-
бинетам, ответила на вопросы. 
Сначала идем в операционный 
зал. Здесь, как всегда, идет ак-
тивная работа: инспектора отдела 
работы с налогоплательщиками и 
отдела камеральных проверок от-
вечают на вопросы, проверяют и 
принимают поданные деклара-
ции. 

В холле (где, кстати, множество 
стендов, освещающих внутрен-
нюю жизнь коллектива – стенга-
зет, поздравлений с днем рожде-
ния, фотоотчетов о совместных 
поездках и т.д.) стоит компьютер 
со специальным программным 
обеспечением, где клиент мо-
жет сам или с помощью сотруд-
ника инспекции заполнить свою 
декларацию, научиться пользо-
ваться услугой «Личный кабинет». 
Здесь покажут, как эффективно 
использовать ресурсы интернет-
сайта ФСН России, обращать-
ся с on-line сервисами налоговой 
службы. Ведь электронные спосо-
бы подачи деклараций и запросов 
все активнее внедряются в рабо-
ту налоговой службы и являются 
одним из основных направлений 
развития этой системы.

Идем дальше. В кабинетах ин-
спекторов отдела работы с нало-
гоплательщиками, отдела каме-
ральных проверок физических лиц 
и других смежных по характеру 

Новое в спецрежимах 
налогообложения

Минфином РФ подготовлена подробная информация о нововведениях, касающихся 
применения специальных режимов налогообложения с 1 января 2013 года.

Выездной прием
в Ропше

10 октября в администрации Ропшинского СП
Ломоносовский центр занятости населения

будет проводить выездной прием.

Всем обратившимся будут оказаны государственные 
услуги:

–  по подбору подходящей работы, 
– по информированию о положении на рынке труда
– по профессиональному обучению
Документы, необходимые  для регистрации в целях 

поиска подходящей работы: 
– паспорт; 
– трудовая книжка;
– документ об образовании.

Часы приема: с 10.30 до 12.30.

Директор ГКУ ЛО «Ломоносовский центр занятости населения»Директор ГКУ ЛО «Ломоносовский центр занятости населения»
В.Н. КОРНЕВАВ.Н. КОРНЕВА

Расскажем
о пожарных

12 октября в 10.30 состоится День открытых 
дверей в 51-й пожарной части «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» по адресу: г. Ломоносов, 
Дворцовый пр. д.65.

Акция проводится в целях ознакомления как можно боль-
шего количества населения с работой рядовых пожарных, 
которые каждый день, рискуя жизнью, спасают людей, жи-
лые дома и культурные ценности. 

 В пожарной части расскажут об истории создания как 
в целом пожарной охраны, так и конкретной части. Будет 
проведена экскурсия по помещениям пожарной части. Все 
смогут увидеть, где и как работают, тренируются и отдыха-
ют пожарные. Гостям будет продемонстрирована отработ-
ка норматива по пожарно-строевой подготовке «сбор и вы-
езд по тревоге». 

 В конце мероприятия гости смогут задать вопросы руко-
водителям пожарной части и рядовым пожарным. 

Контактный телефон 8 (812) 422-40-63, 423-00-09.

День открытых дверей
 В середине сентября во всех населенных пунктах района 
и в районных учреждениях в Ломоносове появились 
объявления, приглашающие 21 и 22 сентября на улицу 
Швейцарскую, дом 3, в налоговую инспекцию на День 
открытых дверей. Поскольку двери в этом серьезном 
учреждении и так всегда гостеприимно открыты для каждого 
лица, хоть юридического, хоть физического, то, видимо, 
в специальный день там приготовили для нас что-то вовсе 
особенное. Поэтому 21 сентября отправляюсь в районную 
налоговую инспекцию №8 по Ленинградской области. 

работы отделов людно. Вопросы 
самые разные. Пришла женщина, 
индивидуальный предпринима-
тель, за какими-то уточнениями, 
пришел «сдаваться» давний долж-
ник. Пришла целая семья с вопро-
сами заполнения декларации: они 
купили квартиру, и теперь им по-
ложен возврат подоходного на-
лога. 

Вообще, как объяснила Евге-
ния Ефремова, начальник отдела 
работы с налогоплательщиками, 
вопросов, связанных с имуще-
ственными вычетами, поступа-
ет довольно много. Часто требу-
ются разъяснения по поводу но-
вой формы – единого налогового 
уведомления, в которую вклю-
чены начисления по всем видам 
имущества собственника. «Но-
вое в этой форме и то, – объяс-
нила Елена Борисовна Пруднико-
ва, – что впервые предусмотре-
на возможность обратной связи 
с налогоплательщиком: в заявле-
ние, приложенное к уведомлению, 
можно внести уточнения сведений 
об имуществе. И мы в установлен-
ные законом (№59 ФЗ) сроки обя-
заны отреагировать на эти уточ-
нения». 

– Это уже второй День открытых 
дверей в инспекции, – рассказы-
вает Елена Борисовна. – Первый 
прошел в апреле, как раз перед 
окончанием срока подачи нало-
говых деклараций о доходах фи-
зических лиц. И прошел очень 

успешно: более 100 человек обра-
тились тогда с вопросами к нашим 
инспекторам. Чувствуется, что по-
степенно меняется отношение 
к выполнению населением сво-
их налоговых обязательств, есть 
стремление повысить свою нало-
говую грамотность. И мы всячески 
стараемся помочь людям в этом. 
Ведь привычка относиться ответ-
ственно к уплате налогов – это 
признак высокой гражданствен-
ной культуры. Эта культура фор-
мируется не «вдруг», усилиями 
многих структур, государствен-
ных и общественных. И одна из 
важнейших функций налоговой 
службы – воспитание налоговой 
грамотности, ответственного и 
просвещенного отношения к на-
логовым обязательствам как фи-
зических, так и юридических лиц. 
Одно из средств достижения этой 
цели – Дни открытых дверей. 

 Люди идут и идут в открытые 
двери этого здания. Идут с уве-
ренностью, что здесь непремен-
но помогут, подскажут, доходчиво 
объяснят. Так и будет.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

С указанной даты УСН на основе 
патента будет заменена патент-
ной системой налогообложения 
(ПСН). В информации сообще-
ны особенности ее применения и 
основные отличия от системы на-
логообложения, действующей в 
настоящее время.

Напоминается, в частности, о 
том, что законы субъектов РФ о 
введении с 1 января 2013 года па-
тентной системы налогообложе-
ния должны быть опубликованы 
не позднее 1 декабря 2012 года. 
При этом индивидуальные пред-
приниматели, планирующие ее 
применять с 1 января 2013 года, 
должны будут подать заявление о 
получении патента не позднее 20 
декабря 2012 года.

Допустимая средняя числен-
ность наемных работников уве-
личена с 5 до 15 человек. ПСН 

можно будет применять как в от-
ношении видов деятельности, по-
именованных в НК РФ (теперь их 
47 вместо 69 из-за изменений в 
Общероссийском классификато-
ре услуг (ОКУН)), так и в отноше-
нии видов деятельности, допол-
нительно включенных в перечень 
законом субъекта РФ.

Налоговой базой для исчисле-
ния налога является размер по-
тенциально возможного годо-
вого дохода, величина которого 
закреплена в НК РФ (не меньше 
100 тыс. рублей и не больше 1 
млн. рублей). Законом субъекта 
РФ может увеличиваться макси-
мальная величина годового до-
хода в отношении определенных 
видов деятельности, а также в за-
висимости от средней численно-
сти наемных работников, количе-
ства транспортных средств и обо-

собленных объектов (площадей). 
Ставка налога – 6 процентов. Об-
ращено внимание на то, что сум-
ма налога, в отличие от действую-
щего в настоящее время правила, 
не уменьшается на сумму страхо-
вых взносов в ПФР, ФСС РФ, фон-
ды ОМС.

В информации Минфина России 
сообщается также о новшествах в 
правилах применения ЕСХН, УСН, 
ЕНВД. Отмечено, в частности, что 
переход на данные специальные 
режимы налогообложения (вклю-
чая ЕНВД) является доброволь-
ным и носит уведомительный ха-
рактер.

Зам. начальника инспекции, Зам. начальника инспекции, 
советник государственной советник государственной 

гражданской  службыгражданской  службы
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

2 класса М. А. ГОНЧАРОВА2 класса М. А. ГОНЧАРОВА

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

Прокуратурой Ломоносовского района в рамках надзорной 
деятельности выявлен факт нарушения федерального 
законодательства, допущенный Советом депутатов МО 
Кипенское сельское поселение при осуществлении своих 
полномочий.

Так, установлено, что Совет депутатов в течение трех месяцев 
подряд не проводил заседания, тем самым не осуществлял воз-
ложенные на него законом полномочия. Среди нарушений уста-
новлено, что совет депутатов МО Кипенское сельское поселение 
не утвердил бюджет муниципального образования на 2012 год, 
из-за чего муниципальное образование лишилось финансирова-
ния из бюджета Ленинградской области.

В ходе проверки также установлено бездействие представи-
тельного органа МО Кипенское сельское поселение в части не-
исполнения решения Ломоносовского районного суда о приве-
дении Устава муниципального образования в соответствие с тре-
бованиями действующего законодательства.

16.07.2012 прокурором Ломоносовского района в суд направ-
лено заявление об установлении юридического факта непрове-
дения советом депутатов МО Кипенское сельское поселение пра-
вомочных заседаний в течение трех месяцев подряд.

В соответствии со ст. 73 ФЗ № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» последствием установления такого факта является роспуск 
совета депутатов.

01.10.2012 Ломоносовский районный суд Ленинградской обла-
сти установил юридический факт не проведения представитель-
ным органом МО Кипенское сельское поселение правомочного 
заседания в течение трех месяцев подряд.

После вступления решения в законную силу в адрес Губернато-
ра Ленинградской области будет направлена информация о не-
обходимости рассмотрения вопроса о роспуске Совета депута-
тов МО Кипенское сельское поселение.

Помощник прокурора районаПомощник прокурора района
юрист 3 класса Р.Ю.МИХАЙЛОВАюрист 3 класса Р.Ю.МИХАЙЛОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
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ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ (СРЕДНЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ) ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
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
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 47620
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 15900
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 11.07.2012 23000
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 23000
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 ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
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 «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 27000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
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 АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 25000
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 ПОГРУЗЧИКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000
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
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
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Даниель» ** 8921 436-37-64 29.08.2012 15000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 19000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО НПО «ПРОМГЕОТЕХНОЛОГИЯ»* 422-46-40 12.09.2012 26000
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 28000
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ИНСПЕКТОР МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 20000

ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 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
ГРУЗЧИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000
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
ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 25000
ДИСПЕТЧЕР ПРОИЗВОДСТВА ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.07.2012 16400
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского р-на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000
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 ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 03.07.2012 14000
ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 10.07.2012 15000
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 21.09.2012 68800
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 35000

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

ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ ООО «Понссе» ** 677-65-47 16.07.2012 30000

ИНЖЕНЕР ПО ВЕНТИЛЯЦИИ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

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

ИНСПЕКТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 16000
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
КЛАДОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18300
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18700
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 09.08.2012 20000
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

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 15500
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
МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22050
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 22000

МЕНЕДЖЕР ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 35000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.07.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

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

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 26000

МЕХАНИЗАТОР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 20000
МЕХАНИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 25250
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 ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ)

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 17.09.2012 20000

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Фабрика домашних солений»** 8921 407-34-76 13.09.2012 35000

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 ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22000
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 ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 30.08.2012 20000

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 17.09.2012 15000

ОХРАННИК ООО «Стройформат» ** 8981 740-85-97 17.07.2012 18000
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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 21000

ПРЕССОВЩИК ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 16000

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
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
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64 19.09.2012 15000
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
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18000
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18000
РЕЗЧИК ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 20000

САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000
СВАРЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
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 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 16000

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 МИФНС России №8 по Лен.области ** 423-04-04 19.07.2012 15000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 47620
СТОЛЯР ООО «ДакБИ» * 933-28-02 03.07.2012 20000
СТОЛЯР ООО «СПЭВ» * 24.08.2012 25000
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 11.07.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 25.07.2012 25000
ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 30000
ТОКАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02 10.07.2012 15000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТОКАРЬ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ТРАКТОРИСТ СПб ГУДП «ЦЕНТР» * 355-71-06 11.09.2012 30000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 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 ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 26.09.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 26.09.2012 14300

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

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 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
ФАСОВЩИК ООО «Фабрика домашних солений»** 8921 407-34-76 13.09.2012 20500

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

ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.09.2012 40350
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000
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
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 
АВТОМАТИКИ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 18000

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
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Область деятельности



71 год назад в сентябре за эту 
стратегическую высоту шла отча-
янная битва между наступающей 
фашистской громадой, с танками, 
артиллерией, откормленными и хо-
рошо обученными, прошедшими с 
войной по всей Европе, солдата-
ми – и одним батальоном ополче-
ния, в котором всего-то месяц во-
евали студенты Кораблестрои-
тельного института, и молодыми 
рабочими Адмиралтейского завода 
и завода по обработке металлов. В 
Отдельном пулеметно-артиллерий-
ском 264-м батальоне, защищав-
шим рубежи деревень Низино, Са-
шино, Костино, Марьино, Ольгино, 
Мишино, Владимировки, числило-
сь1100 молодых корабелов, кото-
рыми командовали опытные коман-
дир батальона Михаил Степанович 
Бондаренко и политрук Крысов. 

О друзьях-товарищах…
В письме, которое прислала в редакцию газеты 
председатель Совета ветеранов Гостилицкого сельского 
поселения библиотекарь В.Н. Бондаренко, рассказывается, 
как 30 сентября в Гостилицах прошел праздник – День 
пожилых людей. 

Тренировка в честь юбилея
4 октября 2012 года в нашей стране отмечалось 80-летие 
со дня образования Гражданской обороны Российской 
Федерации. На территории всей страны проводилась 
Всероссийская тренировка на тему: «Организация 
выполнения первоочередных мероприятий по гражданской 
обороне федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления».

Брошюра предваряется вы-
сказыванием Альберта Энштей-
на «Думая о будущем, я понимаю, 
что оно наступает достаточно бы-
стро». Это наблюдение великого 
ученого стало лейтмотивом вы-
ступления Надежды Георгиевны 
Марковой: «Ребята, ваша пенсия 
не за горами! Годы пролетят бы-
стро, о достойном обеспечении 
старости нужно и можно думать 
уже с юности». А конкретные ре-
комендации и разъяснения под-
ростки услышали уже из уст Лю-
бови Владимировны. 

На давних рубежах
 Низино. Деревня на высокой горе, откуда открывается 
чудесный вид: вот царственный Петергоф с его дворцами 
и фонтанами, вот на водах залива угадывается грозный 
Кронштадт, и большой город вдалеке таинственно 
просверкивает золотыми шпилями и куполами церквей. 

С 20 по 26 сентября шли же-
сточайшие бои на этих рубежах, 
из всего состава батальона оста-
лось немногим более 50 человек. 
Но врага они остановили, далеко 
от этих рубежей фашисты не про-
двинулись. 

Три раза в год у памятника 
ополченцам-корабелам в Низи-
но собираются люди. Так было и 
на и этот раз, 24 сентября. Приш-
ли ученики Низинской школы, жи-
тели, ветераны, глава поселения 
Степан Никончук, заместитель 
главы местной администрации 
Елена Клухина, приехал предсе-
датель районного Совета вете-
ранов Николай Михайлов. У па-
мятника встали в почетный кара-
ул члены военно-патриотического 
клуба «Красная звезда», которые 
в прошлом году, в 70-ю годовщи-

ну гибели батальона, провели в 
Низино масштабную реконструк-
цию боев. 

Митинг вела руководитель 
школьного музея 264-го ОПАБ 
Надежда Федоровна Парфенюк. 
Ребята из краеведческого круж-
ка «Светлячок» прочитали трога-
тельные строки из воспоминаний 
бойца ОПАБ Северьянова. Поже-
лали юному поколению низинцев 
беречь свою землю и помнить о 
ее славном прошлом Елена Вик-
торовна Клухина и председа-
тель местного Совета ветеранов 
Людмила Александровна Дуюн. 
Завершился митинг традицион-
ным оружейным салютом. Ре-
бята из «Красной звезды» стре-
ляли, а малыши-первоклассни-
ки закрывали ладошками уши: 
«Ой, не надо больше!». Как хо-
рошо, что это только салют, а не 
артиллерийская канонада, кото-
рую пережили их сверстники 71 
год назад!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

САША
Мы вошли в деревню ночью на рассвете.
Надрывался ветер, обжигал мороз.
Нас встречали с плачем женщины и дети
Белые от снега, желтые от слез.

Первая на встречу бросилась мне Саша –
Худенькая девочка, порванный рукав:
«Я ждала, я знала, вот листовка Ваша»,
Лепетала девочка, вдруг ко мне припав.

И рукой озябшей худенькой, но ловкой
Отогнула девочка шубки отворот
И дает мне в руки желтую листовку
Ту, что мы бросали здесь под новый год.

Я вошел к ней в избу: холодно и пусто,
Только ветер воет в дымовой трубе.
Ни краюшки хлеба, ни листка капусты
Не оставил немец в маленькой избе.

Я узнал, что немцы увели с собою
На глазах у девочки плачущую мать,
Что недавно Сашу круглой сиротою
Хмурые соседи стали называть.

А еще мне девочка – робко, виновато –
Сообщила, голову низко наклоня,
Что лицом похож я на родного брата,
На ее любимого брата Василька.

Вася, Вася, где ты? Что с тобою сталось
За Днепром, за Доном или у Двины…
Только знает девочка, что они расстались
С добровольцем братом в первый день войны.

Я сидел здесь с Сашей, тихий и смущенный,
Я ей слезы вытер фронтовым платком,
Я ей хлеб намазал молоком сгущенным –
Ледяным, пайковым, сладким молоком.
Долго мы сидели, слова избегая,
Облитые светом жидкого огня.
А потом сказал я вот что: «Дорогая,
С этих пор братишкой ты зови меня».

Поздравить старшее поколение 
праздником пришли глава поселе-
ния С.А. Васильев, глава местной 
администрации Т.А. Белова, де-
путат районного совета депута-
тов от Гостилицкого сельского по-
селения З.Н. Шевчук. В концерте 
выступили Гостилицкий хор вете-
ранов войны и труда, детская теа-
тральная школа «Рубикон», спели 
директор дома культуры С.В. Тито-
ва, руководитель «Рубикона» Л.Н. 
Манонина. Не зря назвали празд-
ник для пожилых людей «С песней 
по жизни»! Прозвучали песни всех 
поколений. Концерт длился более 
двух часов. После концерта всех 
пригласили на чаепитие, где про-
должались поздравления с пес-
нями и танцами, читали стихи, де-
лились своими впечатлениями о 

детстве, юности и о современном 
«житье – бытье». А.С. Яковлева – 
почетный житель Гостилиц – про-
читала свое стихотворение. Оно 
настолько проникновенно пере-
дает чувства Александры Степа-
новны, прошедшей войну совсем 
юной девушкой, пережившей горе 
потери родных и издевательства 
фашистов, что мы приводим его 
целиком. Для того, чтобы живя 
в мире и достатке, сегодняшняя 
молодежь, да и все послевоенные 
поколения, не забывали, что обя-
заны мы сегодняшними спокой-
ными днями ветеранам Великой 
Отечественной войны. И навер-
ное, прочтя эти строки, каждый 
задумается, сколь нелепы наши 
сегодняшние жалобы на какие-то 
«жизненные трудности».

Эту круглую дату отметили и в 
нашем районе. В рамках всерос-
сийских юбилейных мероприятий 
в школах Ломоносовского района 
прошли открытые уроки, посвя-
щенные юбилейной дате.

Тренировка в администрации 
Ломоносовского муниципального 
района началась 4 октября с про-
верки оповещения. А в 10.30 на 
территории Большеижорского го-
родского поселения был развер-
нут максимально оснащённый пе-
редвижной пункт хим.защиты. На 
место прибыли заместитель на-
чальника федерального государ-
ственного казенного учреждения 
«37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» Н.В. Карнаух,  начальник 
отдела по делам ГО и ЧС админи-
страции муниципального образо-
вания  Ломоносовский муници-
пальный район С.Д. Лежепеков.

На базе средней общеобразо-

вательной школы поселка Боль-
шая Ижора был развернут проме-
жуточный пункт эвакуации. Пред-
седатель эвакуационной комиссии 
по Большеижорскому городскому 
поселению В.В. Аглотков провел 
занятие со школьниками.

Благодарим всех сотрудников 
гражданской обороны муници-
пального образования  Ломоно-
совский муниципальный район за 
верность долгу, за добросовест-
ное отношение к своим обязан-
ностям, за вклад в безопасность и 
развитие родного района. Жела-
ем благополучия, крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в благород-
ной работе во имя стабильности и 
безопасности нашей страны.

Специалист по связям Специалист по связям 
с общественностью ФГКУ «37 отряд с общественностью ФГКУ «37 отряд 

ФПС по Ленинградской области» ФПС по Ленинградской области» 
Е.Б.ТОППЕРЕ.Б.ТОППЕР

Пенсия как близкая реальность
Во вторник 25 сентября ученики старших классов 
Копорской средней школы собрались на необычную 
встречу: им рассказывали о пенсиях. Начальник отделения 
Пенсионного фонда  РФ по Ломоносовскому району и 
городу Ломоносову Надежда Маркова и начальник отдела 
персонифицированного учета Любовь Эрдей приехали 
в школу в рамках всероссийского Дня пенсионной 
грамотности. Они привезли для каждого из ребят новый 
выпуск красивой, хорошо иллюстрированной  брошюры, 
в которой понятным, доступным школьнику языком 
рассказывается об истории, структуре пенсионной системы 
России, приводятся основные термины, разъясняется, как 
формируются пенсии в нашей стране и что может сделать  
даже подросток для ее увеличения в будущем. 

С рождения каждый гражда-
нин России получает номер свое-
го пенсионного счета, на который 
поступают отчисления от каждого 
вида легального («белого») дохо-
да гражданина. И те из ребят, кто 
работал летом, уже имеют на сво-
их пенсионных счетах небольшие 
накопления. Ими можно управ-
лять: поместить их в негосудар-
ственный пенсионный фонд, где 
процент накоплений значитель-
но выше, чем в тех фондах, куда 
поступают наши пенсионные на-
копления «по умолчанию». Эти 

проценты можно отслеживать по 
«письмам счастья», которые ре-
гулярно высылает Пенсионный 
фонд. Правда, в них непросто ра-
зобраться, но специалисты ПФ 
обещали дать соответствующие 
разъяснения на страницах нашей 
газеты. 

Можно повлиять на величи-
ну будущей или уже получае-
мой пенсии и другим образом: 
участвуя  в  Программе госу-
дарственного софинансирова-
ния пенсий. Эта программа, как 
уже проверено, действует весь-
ма эффективно, и может в ре-
зультате увеличить пенсию на 
3-5 тысяч в месяц. Вступить в 
эту программу можно только до 
1 октября 2013 года, поэтому и 
ребятам и еще колеблющимся 
взрослым следует хорошенько 
подумать и поторопиться. 

После встречи с ребятами На-
дежда Георгиевна и Любовь Вла-
димировна ответили на многочис-
ленные вопросы учителей, дали 
им немало полезных советов. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

А.С.Яковлева
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Вольтижировка – древний, но 
незаслуженно забытый в послед-
нее время вид конного спорта. По 
сути это – гимнастика на двигаю-
щейся лошади; всадник или груп-
па гимнастов выполняет комплекс 
упражнений, пока лошадь идет по 
кругу на корде, а движением ее 
управляет кордовый или, как его 
еще называют, лонжер. В связи 
с тем, что вольтижировка очень 
зрелищна, она популярна сегод-
ня преимущественно в цирковых 
номерах. Но энтузиасты увере-
ны: как вид спорта вольтижировка 
имеет и олимпийское будущее, и 
перспективы в оздоровительных 
программах, особенно для детей.

Отрадно, что такие энтузиа-
сты есть в Ломоносовском райо-
не, поэтому именно нашему рай-
ону сегодня принадлежит паль-
ма первенства по вольтижировке 
в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области. Для занятий воль-
тижировкой все необходимые 
условия есть в КСК «Новополье», 
находящемся в Горбунковском 
сельском поселении. Здесь же ра-
ботает и тренер Оксана Савелье-
ва, имеющая государственную ли-
цензию для тренировок именно по 
этому виду спорта. Идея проведе-
ния соревнований по вольтижи-
ровке была активно поддержана 
комитетом по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
администрации Ломоносовского 
муниципального района.

«Нам повезло, что на нашу тер-
риторию пришла со своими уче-
никами и своими идеями молодой 
тренер Оксана Савельева, – счи-
тает председатель КСК «Новопо-
лье» Светлана Лытко. – Пройдя 
обучение за рубежом, она про-
фессионально подходит к органи-
зации этого вида спорта. Хочется 
привлекать молодые талантливые 
силы. Весной Оксана предложи-
ла заниматься вольтижировкой на 
нашей территории с детьми, по-
тому что у нас имеются крытые 
площадки. В течение лета созре-
ла идея провести первый откры-
тый чемпионат Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области по воль-
тижировке. И вот – эта задумка 
воплотилась.»

Прежде, чем выполнять упраж-
нения на настоящем коне, ребята 
отрабатывают их на Марусе. Ма-
руся – самая спокойная и терпе-
ливая лошадь; ведь это не живое 
существо, а спортивный снаряд. 
К Марусе – всегда очередь жела-
ющих потренироваться. Здесь, в 
крытом круглом манеже, юным 
вольтижерам приходится попо-
теть. Зато потом – какое счастье, 
когда тебе доверяют живого те-
плого красавца-коня или красави-
цу-лошадь: эти «мальчики» и «де-

Вольтижировка: удачный старт!
29 сентября в Ломоносовском районе, в конноспортивном клубе «Новополье», прошел 
первый открытый детско-юношеский чемпионат по вольтижировке. Включенный 
в спортивный календарь как первенство Санкт-Петербурга, чемпионат собрал 25 участников 
не только из северной столицы, но и из Ленинградской, Московской и Новгородской 
областей. Свои достижения демонстрировали юные спортсмены в возрасте от 6 до 15 лет, 
средний возраст участников чемпионата 11-12 лет.

вочки» навсегда остаются в дет-
ской памяти, как добрые друзья. 
Заслуженным лошадкам на ко-
нюшне в Новополье – почет и ува-
жение. Живет тут до сих пор Грин, 
которого можно по праву считать 
одним из основателей клуба: ког-
да-то супруги Лытко выкупили его 
у цыган, нещадно эксплуатировав-
ших больного голодного конягу. 

Со временем Грин стал изве-
стен в своём кругу как Гриня или 
Горошек. Как настоящий старо-
жил, он – конь с характером: на 
других обитателей конюшни мо-
жет и сердито огрызнуться, но 
бесконечно снисходителен по от-
ношению к детям. Кстати, детям 
в КСК «Новополье» вообще уде-
ляется особое внимание. Вот и в 
день таких ответственных сорев-
нований ни один из юных участ-
ников не остался без памятного 
приза и диплома. Паузы между 
спортивными состязаниями за-
полнялись викторинами для лю-
бого возраста (естественно, на 
конную тему), показательными 
выступлениями конноспортивного 
клуба «Ландыш» (почти цирковы-
ми трюками из области джигити-
ровки), внеконкурсными номера-
ми, подготовленными с участием 
детей с ограниченными возмож-
ностями.

Надо отметить, что занятия с 
детьми-инвалидами в КСК «Но-
вополье» сегодня рассматрива-
ются как одно из важнейших на-
правлений работы. 18 детей с 
ограниченными возможностя-
ми занимаются здесь по 2 раза 
в неделю, что помогает им прео-
долевать такие заболевания как 
ДЦП, аутизм, задержка разви-
тия. С ребятами работают тре-
неры, педагоги, психологи. Та-
кой комплексный подход дает 
ощутимые результаты. Поэтому 
в дальнейшем на базе КСК «Но-
вополье» планируется создавать 
центр иппотерапии – лечения с 
помощью лошадей. Ведь извест-
но, что лошадь – удивительно эф-
фективный как мышечный, так и 
мозговой стимулятор. 

Ну а большинство из нас ви-
дит в лошадях прежде всего кра-
сивых, умных, грациозных и вер-
ных друзей человека. В ряды 
поклонников конного спорта при-
ходит с каждым годом всё боль-
ше детей, и в Ломоносовском 
районе для этого есть широ-
кие возможности. В частности, 
КСК «Новополье» нетрудно най-
ти в интернете, есть у этого клу-
ба и своя страничка ВКонтакте 
http://vk.com/club3307486

А победителями первого от-
крытого чемпионата и первен-
ства Санкт-Петербурга по воль-
тижировке стали:

– в парном зачете: Денис Че-
касов и Александр Тупикин (Дет-
ско-юношеская спортивная шко-
ла по конному спорту Москов-
ской области);

– в индивидуальном зачете по 
группам: Илья Измаилов (Кон-
носпортивная секция «Мещера», 
Московская область) и Елизаве-
та Савельева (КСК «Лизар», Ломо-
носовский район); Александр Сти-
кин (ДЮСШ по конному спорту Мо-
сковской области) и Алла Кокурина 
(Конноспортивная база «Акрон», 
Новгородская область); Екатери-
на Воронцова (КСБ «Акрон», Нов-
городская область); Никита Си-
доров (ДЮСШ по конному спорту 
Московской области)

Главных призов открытого чем-
пионата было два – для мальчиков 
и для девочек. В объединенном 
зачете в борьбе за Кубок муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный рай-
он победителями и обладателями 
Кубков стали:

– Георгий Варфоломеев (Конно-
спортивная база «Акрон», Новго-
родская область);

– Анастасия Корниенко (Конно-
спортивная база «Акрон», Новго-
родская область).

Были также и поощрительные 
награды. Приз «Самому юному 
участнику турнира» получил Илья 
Астапков, первый год занимаю-
щийся в КСК «Новополье»; Любовь 
Якушкина из КСК «Лизар» (Ломо-
носовский район) была удостоена 
приза «За волю к победе».

Специальными призами были 
отмечены также терпеливые и 
дисциплинированные лошади, 
доля труда которых есть в побе-
дах юных спортсменов: это До-
верчивая и Галатея из новго-
родской конноспортивной базы 
«Акрон», Георгий Победоносец 
из КСК «Лизар» Ломоносовского 
района. Была названа и лучшая 
лошадь турнира – Толика из КСК 
«Лизар»; ее торжественно наря-
дили в красивую попону.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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Спорт для души



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.10.2012 г. № 1387

Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья по Ломоносовскому муниципальному району

на 4 квартал 2012 год

В соответствии с Приказом комитета по строительству Ленинградской области от 15 марта 2012 
года № 3 «Об утверждении методических рекомендаций для муниципальных образований посе-
лений, районов, Сосновоборского городского округа Ленинградской области по проведению рас-
четов средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья для опре-
деления размеров социальных выплат за счет средств областного бюджета гражданам, участву-
ющих в жилищных программах, реализуемых на территории Ленинградской области и признании 
утратившим силу приказа комитета по строительству Ленинградской области от 12.11.2009 года 
№ 214» постановляю:

1.Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья 
для определения социальных выплат гражданам, участвующим в целевых программах на терри-
тории Ленинградской области по МО Ломоносовский муниципальный район на 4 квартал 2012 
года в размере 46680 рублей, но не выше средней рыночной стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилья, установленной для Ленинградской области уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти на 4 квартал 2012 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Отдел экономики
Администрации МО Ломоносовского

муниципального района Ленинградской области 
информирует

О начале 2–го этапа процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
проектируемого «Завода по производству га-
зовых турбин». 

На основании обращения ООО «Сименс Тех-
нологии Газовых Турбин» в соответствии с Фе-
деральным Законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. 
«Об экологической экспертизе» и с «Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утвержденной При-
казом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. № 372 
будет проведена процедура оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) проектируемого 
«Завода по производству газовых турбин». 

Заказчик: ООО «Сименс Технологии Газовых 
Турбин» планирует осуществить строительство 
«Завода по производству газовых турбин» на 
части участка Г5 в промышленной зоне Горело-
во по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, «Офицерское село», квартал 2. 

Цель деятельности – создание современного 
завода по производству газовых турбин.

Собственник участка – ЗАО «ЮИТ Лентек». 
Генеральный проектировщик – ООО «АСС-

МАНН Бератен+Планен». 
Разработчик экологической части проект-

ной документации – ООО «Институт Приклад-
ной Экологии и Гигиены» (ООО «ИПЭиГ»). 
Адрес ООО «ИПЭиГ»: 197022, Санкт-Петер-
бург, пр. Медиков, дом 9, пом. 17Н. (контакт-
ное лицо – Петухова Екатерина Игоревна, 
677-44-00 (доб.657)).

Сроки проведения общественных обсужде-
ний материалов ОВОС проектируемого объек-
та – с 15.10.2012 до 15.12.2012. 

Предполагаемая форма общественного об-
суждения – информирование населения, обще-
ственные слушания и прием заявлений и пред-
ложений по обсуждаемому вопросу. 

Общественные слушания материалов ОВОС 
состоятся 16 ноября 2012 года в 16 часов в Ак-
товом Зале Администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район (г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения – отдел экономики Ад-
министрация Ломоносовского района Ленин-
градской области. 

С материалами ОВОС проектируемого 
объекта можно ознакомиться в вышеука-
занные сроки по адресу г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. 35 по рабочим 
дням с 9-00 до 17-00 ( перерыв с 13-00 до 
14-00).

Замечания и предложения направлять до 15 
декабря 2012 года в письменном виде в Адми-
нистрацию Ломоносовского района Ленинград-
ской области по адресу г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15 , каб. 30 по рабочим дням с 
9-00 до 17-00, в электронной форме по адресу: 
marinkina@lomonosovlo.ru. По почтовому адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, Ломоносов ул. 
Владимирская 19/15.

Приглашаются все желающие принять уча-
стие в обсуждении.

20 сентября 2012 года в актовом зале администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он состоялось рабочее совещание по вопросу планируемого срока завершения строительства 
жилых домов, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сель-
ское поселение, д. Горбунки и решения проблем дольщиков.

Решена основная проблема – земельный участок включен в черту населенного пункта Горбунки, 
утвержден генеральный план Горбунковского сельского поселения (Решение Совета депутатов 
Горбунковского сельского поселения от 02.08.2012 № 76). Застройщику предложено обеспечить 
формирование земельного участка и постановку его на государственный кадастровый учет.

Представитель эксплуатирующей организации ООО «ЛР ТЭК» на совещании передал застрой-
щику продленные технические условия на подключение к инженерным сетям.

Генеральный директор ООО «Стайл-Строй» сообщил, что в рамках работ по расконсервации 
объектов, заключен договор на техническое обследование многоквартирных жилых домов на 
предмет надежности, безопасности и несущей способности конструкций.

В связи с тем, что срок ранее выданного разрешения на строительство истек застройщику 
рекомендовано обратиться в местную администрацию для подготовки, разработки и утверж-
дения градостроительного плана на земельный участок и получения нового разрешения на 
строительство, заполнив заявление в соответствии с регламентами предоставления муници-
пальных услуг, размещенных на официальном сайте местной администрации Горбунковско-
го сельского поселения.

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации
А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 399 кв.м. для эксплуа-
тации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Кипенское сельское поселение, д. Кипень, Роп-
шинское шоссе.

Замечания и предложения письменно направлять с 01.10.2012 г. по 
15.10.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 390 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Лебяженское городское поселение, д. Ше-
пелево.

Замечания и предложения письменно направлять с 01.10.2012 г. по 
15.10.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 395 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Виллозское сельское поселение, д. Аропакку-
зи, дом 22а.

 Замечания и предложения письменно направлять с 01.10.2012 г. по 
15.10.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 300 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земельном участ-
ке. Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО Аннинское сельское поселение, пос. Новосе-
лье, квартал 1, уч. 24.

 Замечания и предложения письменно направлять с 01.10.2012 г. по 
15.10.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 1000 кв.м. для эксплу-
атации жилого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО Кипенское сельское поселение, д. Глухово.

Замечания и предложения письменно направлять с 01.10.2012 г. по 
15.10.2012 г. в общий отдел администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информи-
рует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) пре-
доставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 
3369 кв.м. для организации подъездных дорог и обеспечения норма-
тивного ведения строительно-монтажных работ, местоположение зе-
мельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гор-
бунковское сельское поселение, д.Горбунки. 

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 6000 кв.м. для размещения открытой стоянки автотранспорт-
ных средств, местоположение земельного участка: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, п.Анни-
но, ул.Садовая. 

Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию
Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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 Официально



Руководствуясь нормами Федерально-
го закона № 131– фз от 06.10.2003 года 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации» и внесёнными изменениями в него 
законами РФ № 91– ФЗ от 25.06.2012 
года, № 93– ФЗ от 25.06.2012 года, на 
основании п. 5 ст. 129 Конституции Рос-
сийской Федерации, ст. 9 Федерального 
закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации», п.п. 6 п. 1 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ст. 20 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, ст. 31 
Областного закона от 27.10.1994 № 6-оз 
«Устав Ленинградской области», руковод-
ствуясь положениями Устава муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, Со-
вет депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района, решил:

1. Внести следующие изменения и до-
полнения в Устав муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области:

Статья 4 «Вопросы местного значе-
ния поселения»

– подпункт 4 пункта 1 изложить в ре-
дакции: организация в границах поселе-
ния электро-, тепло-, газо– и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снаб-
жения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации»;

(п.4 ч.1ст.14 ФЗ -131-от 25.06.2012 
№91-ФЗ)

– подпункт 6 пункта 1 изложить в редак-
ции: «обеспечение проживающих в посе-
лении и нуждающихся в жилых помеще-
ниях малоимущих граждан жилыми поме-
щениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного 
фонда создание условий для жилищно-
го строительства осуществление муни-
ципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного са-
моуправления в соответствии с жилищ-
ным законодательством»; 

(п.6 ч.1ст.14 ФЗ -131, п.20 ч.1ст.14 
ФЗ -131 от 25.06.2012 №93-ФЗ)

– подпункт 21 пункта 1 изложить в ре-
дакции: «утверждение генеральных пла-
нов поселения, правил землепользования 
и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения 
документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участ-
ков в границах поселения для муниципаль-
ных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием 
земель поселения»;

(п.6 ч.1ст.14 ФЗ -131, п.20 ч.1ст.14 
ФЗ -131 от 25.06.2012 №93-ФЗ)

Статья 8 «Осуществление органами 
местного самоуправления поселения 
отдельных государственных полно-
мочий»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 47

0т 27 сентября 2012 года.

О проекте внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области в первом чтении

– дополнить пунктом 4 следующей ре-
дакции: «возложение на муниципальные 
образования обязанности финансирова-
ния расходов, возникших в связи с осу-
ществлением органами государственной 
власти и (или) органами местного самоу-
правления иных муниципальных образова-
ний своих полномочий, не допускается»;

(ч.4ст.18 ФЗ -131 от  25.06.2012 
№91-ФЗ)

Статья 64 «Владение, пользование 
и распоряжение муниципальным иму-
ществом»

– дополнить пунктом 4 следующей ре-
дакции: «в собственности поселений 
может находиться жилищный фонд со-
циального использования для обеспе-
чения малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в жи-
лых помещениях, жилыми помещениями 
на условиях договора социального най-
ма, а также имущество, необходимое для 
содержания муниципального жилищно-
го фонда»;

(п.3 ч.2ст.50 ФЗ -131 от 25.06.2012 
№91-ФЗ)

2. Поручить главе муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселе-
ние Васильеву С.А. соблюсти процедуру 
внесения изменений в Устав, предусмо-
тренную ст. 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации».

3. Поручить главе местной администра-
ции Беловой Т.А.в срок до 25.10.2012 года 
разработать проект Положения о муни-
ципальном жилищном контроле в муни-
ципальном образовании Гостилицкое 
сельское поселение для последующе-
го рассмотрения Советом депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение.

4. Поручить главе местной админи-
страции муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Бе-
ловой Т.А. представить в Совет депута-
тов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение в срок до 
01.11.2012 года проект плана работ по 
муниципальному жилищному контролю 
на период подготовки к отопительному 
сезону 2012-2013 годов, а также на лет-
ний период 2013 года.

5. Поручить главе местной админи-
страции муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Бе-
ловой Т.А. представить в Совет депута-
тов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение в срок 
до 25.10.2012 года список юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, в отношении которых необходи-
мо согласование проведения проверки 
с органами прокуратуры, а также спи-
сок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которых необходи-
мо включить в план проведения муници-
пального жилищного контроля на 2013 
год (с указанием реквизитов и основа-
ний, предусмотренных Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»).

6. Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию в СМИ. 

7. Решение вступает в силу с момен-
та его первого официального опублико-
вания.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

Местная администрация МО Пениковское сельское поселение сообщает о наме-
рении постановки объекта недвижимого имущества – газопровода – ввода к жилым 
домам по адресу: д. Пеники, ул. Новая, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16 на учет в органе, осу-
ществляющем государственную регистрацию прав и сделок с ним.

В случае наличия собственника указанного имущества или о наличии намерения по 
содержанию имущества сообщить в местную администрацию МО Пениковское сель-
ское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пеники, 
д. 13, пом. 31 или по телефону: 8(81376)54-140. 

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Пениковское сельское поселениеМО Пениковское сельское поселение

В.Н. БОРОДИЙЧУКВ.Н. БОРОДИЙЧУК

УТВЕРЖДАЮ
Глава муниципального образования
Лебяженское городское поселение

___________________Ю.В.Захарчук
«01» августа 2012 года

Заключение о результатах публичных слушаний
по вопросу рассмотрения проекта планировки части территории, 

расположенной в д.Кандикюля, и ограниченной с севера – крестьянским 
хозяйством, с востока – земли СНТ «Энергетик», с юга и запада – землями 

Ломоносовского лесничества

Дата проведения публичных слушаний: 26 июля 2012 года, 16.00 часов
Место проведения публичных слушаний: пос.Лебяжье, ул.Приморская, д.68, 

здание администрации МО Лебяженское городское поселение,
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносов-

ский районный вестник» от 25 июня 2012 года № 24.
Организатор публичных слушаний: местная администрация МО Лебяженское 

городское поселение.
Повестка дня: публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 

части территории, расположенной в д.Кандикюля, и ограниченной с севера – крес-
тьянским хозяйством, с востока – земли СНТ «Энергетик», с юга и запада – землями 
Ломоносовского лесничества

Демонстрационные материалы: проект планировки территории под ИЖС, ситу-
ационный план местности.

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

ление об утверждении рассмотренных проектов планировки территорий.
4. Опубликовать настоящее Заключение о проведении публичных слушаний в уста-

новленном законом порядке.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2012 г. № 163 
 

«Об отмене Постановления № 159 от 22.11.2011 г.» 
 
В связи с протестом Прокуратуры Ломоносовского района № 155 от 08.06.2012 г. 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Постановление № 159 от 22.11.2011 года «О разрешении подготовки 

проекта планировки территории, расположенной в пос.Лебяжье, ул.Больничная»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

О.Ю. ФАУСТОВ О.Ю. ФАУСТОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
 ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2012 г. № 165 

«Об утверждении документации по планировке территории
 земельных участков, расположенных в д.Коваши

МО Лебяженское городское поселение, Ломоносовского района
Ленинградской области»

В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.п.13,14 ст.46 Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, Устава МО 
«Лебяженское городское поселение, заключением о результатах публичных слуша-
ний, утвержденных 28.09.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в д.Коваши 
и ограниченной с севера и запада – проездами, с востока – муниципальными зем-
лями, с юга – рекой Коваш . Категория земель– земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – индивидуальное жилищное строительство. Земельный 
участок площадью 2,1453 га.

2. Разрешить формирование земельных участков в соответствии с утвержденной 
документацией по планировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Лебяженское городское поселениеМО Лебяженское городское поселение

О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

Уважаемые жители Гостилицкого сельского поселения!

На основании решения Совета депутатов № 47 от 27 сентября 2012 года «О проекте 
внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
приглашаем Вас принять участие в общественных слушаниях по этому вопросу, кото-
рое состоится 20 октября 2012 года в 15.00 в Д.К д. Гостилицы.

Свои предложения по данному вопросу вы можете направлять до 19 октября 2012 
года в Совет депутатов по адресу: д. Гостилицы с 10.00-16.00 в рабочие дни, справ-
ки по телефону: 50-953
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 ОГИБДД ОМВД по Ломоносов-
скому району Ленинградской об-
ласти проведены следующие ме-
роприятия:

– утвержден совместный план с 
Администрацией Ломоносовского 
муниципального района ЛО, МБУЗ 
ЦБЛР им. Юдченко И.Н., Комите-
том по образованию МО «Ломо-
носовский муниципальный рай-
он» подготовки и проведения ме-
роприятий;

– 26.09.2012 г. на территории д.Го-
стилицы и в консультативной поли-
клинике Ломоносовского района ЛО 
была проведена акция «Засветись!», 
направленная на пропаганду ис-
пользования участниками дорожно-
го движения светоотражающих эле-
ментов в темное время суток;

–  27.09.2012г.  в  ДОУ № 31 
п.Большая Ижора проведено про-
филактическое мероприятие «Све-
тофор собирает друзей!» , направ-
ленное на закрепление знаний 
Правил дорожного движения деть-
ми. В гости к малышам и их воспи-
тателям приехали представитель 
ОГИБДД ОМВД по Ломоносовско-
му району ЛО инспектор по пропа-
ганде Медведева Юлия Алексеев-
на и представитель Комитета по 

 За 9 месяцев 2012 года на территории Ломоносовского 
района ЛО зарегистрировано 142 (-2) ДТП с пострадавшими, 
в которых погибло 24(0) человека. Получили ранения 
различной степени тяжести 219 (+28) человека, из них 24 
(+12) детей.

По вине водителей произошло 132 (+2) дорожно-транспортных про-
исшествий, по вине нетрезвых водителей 5 (+3) ДТП, из них погибло 1 
(+1) человек, ранено 8 (+6) человек. По вине пешеходов зарегистриро-
вано 8 (-6) ДТП, по вине нетрезвых пешеходов ДТП не зарегистрирова-
но, по вине велосипедистов зарегистрировано 2 (+2) ДТП.

Основными видами ДТП на территории Ломоносовского района ЛО 
являются: столкновение 71 (-7), а именно нарушение правил обгона и 
проезда перекрестков, наезды на пешехода 30 (-4), наезды на стоящее 
ТС 10 (+4), наезды на препятствие 17 (+2), опрокидывание ТС 11 (+4).

 Скрывшихся водителей с мест совершения ДТП за 9 месяцев 2012 
года зафиксировано 128, установлено и направлено в суд 35 админи-
стративных протокола. 

 Анализ административно-правовой деятельности отделения ГИБДД 
показал, что за 9 месяцев 2012 года выявлено 13254 нарушителей ПДД, 
из них 4735 – за нарушение скоростного режима, за управление в со-
стоянии алкогольного опьянения 166 правонарушителей. Лишено пра-
ва управления ТС  350 человек.

Внимание – розыск!
1. 28.07.2012 в 17 часов 18 минут у д.20 в д.Русско-Высоцкое Ло-

моносовского района ЛО неустановленный водитель, управляя неу-
становленной а/м, предположительно ВАЗ-2108, совершил наезд на 
пешехода, мужчину 1969 г.р., после чего, в нарушение п.2.5 ПДД РФ, 
оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

Мужчина получил средней тяжести вред здоровью, помещен в реа-
нимацию.

2. 20.08.2012 в 23 часа 00 минут в деревне Гостилицы Ломоносовско-
го района ЛО неустановленный водитель, управляя неустановленной а/
м, предположительно ВАЗ-2108, около магазина Универсам, двигаясь 
задним ходом, совершил наезд на пешехода, мужчину 20.10.1977 г.р., 
шедшего от Универсама в направлении своего автомобиля, после чего, 
в нарушение п.2.5 ПДД РФ, оставил место ДТП, участником которого 
он являлся. 

Мужчина получил средней вред здоровью.

3.  20.08.2012 около 11 часов 00 минут на Волхонском шоссе неуста-
новленный водитель, управляя неустановленной а/м, совершил наезд 
на пешехода, женщину 1940 г.р., после чего, в нарушение п.2.5 ПДД 
РФ, оставил место ДТП, участником которого он являлся. 

Состояние женщины крайне – тяжелое. Помещена в реанимацию. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния по Ломоносовскому району ЛО просит очевидцев дорожно-транс-
портных происшествий позвонить в отдел розыска по тел. 573-71-32. 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО благодарит 
за сотрудничество.

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного дви-
жения по Ломоносовскому району ЛО напоминает, что прием граждан 
осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева д.14 (бывшее ПТУ)

Материалы предоставлены инспектором по пропаганде ОГИБДДМатериалы предоставлены инспектором по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Ломоносовскому району ЛООМВД по Ломоносовскому району ЛО

лейтенантом полициилейтенантом полиции
Ю.А. МЕДВЕДЕВОЙЮ.А. МЕДВЕДЕВОЙ

Светофор собирает друзей!
В целях активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма, обеспечения 
безопасности несовершеннолетних на улицах и дорогах 
и в связи с проведением 4-го Международного конгресса 
«Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (г. 
Санкт-Петербург, 27-28 сентября 2012года) в период 
с 19 по 28 сентября проводилось Всероссийское 
профилактическое мероприятие «Декада дорожной 
безопасности детей».

Анализ состояния ДТП 
по Ломоносовскому району

за 9 месяцев 2012 года

образованию ведущий специалист 
Тальянская Анастасия Юрьевна. 

Чтобы малышам запомнились 
Правила, общими силами был 
устроен красочный праздник с 
воздушными шариками, плаката-
ми о том, как вести себя на улице, 
а ребятишек нарядили в костюмы 
«дорожные знаки». Хотелось бы 
отметить воспитанников:

старшей –
подготовительной группы —
Литвинова Никиту, Поль Юлию, 

Коваленко Алину, Бусыгину На-
стю, Царегородцеву Киру, Ефимо-
ва Леонтия, Циву Славу, Червяко-
ву Олю – эти ребята читали стихи; 
Васильев Николай исполнил танец 
Светофора;

логопедической группы –
Влада Потемкина, Васильева 

Артема, Никитину Ксению, Тютюн-
ченкову Елизавету. Этим ребятам 
также благодарность за хорошо 
прочитанные стихи. 

Нельзя не поблагодарить за 
большую работу педагогиче-
ский персонал: 

заведующую детсадом Марину 
Владимировну Моторину, воспи-
тателя старшей – подготовитель-
ной группы Наталью Ивановну Да-

выдову, воспитателя подготови-
тельной группы Елену Петровну 
Аржанову, музыкального руково-
дителя Ирину Борисовну Захарен-
кову, учителя-логопеда Юлию Ми-
хайловну Тютюнченкову, старшую 
медсестру Екатерину Алексеевну 
Павлову, воспитателя логопеди-
ческой группы Галину Михайловну 
Шевченкову, постового воспита-
теля логопедической группы Анну 
Николаевну Шмакину, методиста 
Елену Юрьевну Бушмину.

Музыкальным руководителем 
ДОУ № 31 Ириной Борисовной За-
харенковой был разработан ин-
тересный сценарий, по которому 
каждый из детей принял участие 
в празднике «Светофор собира-
ет друзей!». Волшебная сказка 
про транспортные средства, игра 
«Светофор» и «Улица вопросов», 
соревнования на ловкость «Собе-
ри машину» – вся развлекательно-
познавательная программа была 
направлена на важные цели: клас-
сификацию необходимых для пе-
шеходов дорожных знаков, приви-
тие навыков безопасного поведе-
ния на улице. Малыши ДОУ №31 п. 
Б.Ижора показали хорошие знания 
и будут представлять свой район 
на областном конкурсе «Зеленый 
огонек». Выступили малыши эмо-
ционально, с желанием, напористо 
убеждали в необходимости соблю-
дать ПДД.

Остается добавить, что в ДОУ 
№ 31 и остальных дошкольных 
учреждениях Ломоносовского рай-
она растет достойная смена про-
пагандистам ГИБДД!

с 17 сентября по 29 сентя-
бря в п. Витязево проходил 
учебно-тренировочный сбор 
команды России, в течение 
которого осуществлялся от-
бор на Чемпионат Европы сре-
ди школьников. В сборе при-
нимал участие боксер Ломо-
носовского района Владислав 
Загржеевский, 1999 года рож-
дения; тренер Мухтар Иманго-
жин. Характер и бойцовские 
качества показал Владислав в 
поединках и тренировках. Он 
добился права завоевать пу-
тевку на Чемпионат Европы 
в отборочных спаррингах, но 
уступил в трехраундовом по-
единке победителю Первен-
ства России А.Киселеву (Че-
лябинск). Тренер Владислава 
Загржеевского благодарит за 
помощь в организации поезд-

Тот, кто творил добро, обретёт 
вечную память

2 октября 2012 года ушла из жизни 
Березникова Эльвира Павловна.

Эльвира Павловна родилась 2 сентя-
бря 1951 года в Ломоносове. Здесь она 
выросла и посвятила малой родине свою 
судьбу, свою любовь, свои знания и труд: 
более 36 лет она работала в Ломоносов-
ском районе – сначала в Бюро техниче-
ской инвентаризации, затем инспектором 
в жилищном отделе Управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, а после – 
начальником жилищного отдела админи-
страции Ломоносовского района. 

Эльвира Павловна была не только гра-
мотным, ответственным специалистом и 
добросовестным, честным сотрудником, 
но и Человеком большой души. Она ста-
ралась как могла помогать людям – и не 
только в работе. Иногда хватало просто её 
доброго слова – и становилось легче, хо-
телось радоваться жизни. 

Горько и очень больно….Боль нашу не выразить словами. Вечная память.

Коллеги и друзья из администрации Ломоносовского района Коллеги и друзья из администрации Ломоносовского района 

Наш земляк –
один из сильнейших боксеров России

ки администрацию Кипенско-
го сельского поселения.

Информация предоставленаИнформация предоставлена

М.Ж. ИМАНГОЖИНЫММ.Ж. ИМАНГОЖИНЫМ
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