
Уважаемые труженики
агропромышленного 

комплекса 
Ломоносовского района, 

ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – 

Днем работника сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности!

Огромная благодарность и низкий поклон всем, кто 
трудится на земле. Плодами труда ваших рук пользу-
ется каждый наш соотечественник. Вы создаете основу 
основ экономики и безопасности нашей Родины, разви-
тия и процветания Ломоносовского района как тради-
ционно аграрной территории Ленинградской области. 
Высокие показатели, достигнутые в 2012 году работ-
никами сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности нашего района, вызывают чувство гордо-
сти за успехи земляков. 

От всей души желаем всем труженикам полей и 
ферм, ветеранам сельского хозяйства, работникам 
перерабатывающей промышленности доброго здоро-
вья, счастья и благополучия вашим семьям, достатка 
вашим домам, стабильной и успешной работы!
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Итоги работы агропромышлен-
ного комплекса Ломоносовского 
района за 9 месяцев 2012 года 
радуют. 

Зерновых получили 5,5 тыс. 
тонн. Средняя урожайность по 
району составила 32 центнера с 
гектара. Лидирует ЗАО «Племен-
ной завод «Красная Балтика»: при 
плане 1,4 тыс. тонн собрали 2,3 
тыс. тонн с высокой урожайнос-
тью 57,5 ц/га.

Хорошая урожайность картофе-
ля – более 250 ц/га. 

Продолжается уборка ово-
щей. При высокой урожайности, 
в среднем почти 500 ц/га, (в ЗАО 
«Победа» 609 ц/га) валовой сбор 
по району должен будет составить 
более 26 тыс. тонн. 

Заготовлено достаточное коли-
чество кормов, по оперативным 
данным, 31,2 кормовых единиц 
на 1 условную голову. Это 112% 
к прошлому году.

Согласно показателям, которые 
определены дополнительным со-
глашением на 2012 год, сельско-
хозяйственные предприятия Ло-
моносовского района по итогам 9 
месяцев текущего года произвели 
в отрасли животноводства:

– мяса 12,0 тыс. тонн в живом 
весе;

– молока 23,2 тыс. тонн. 
Поголовье крупного рогатого 

скота сохранено до 8526 голов, в 
том числе дойное стадо в районе 
4196 голов. 

Средний удой на корову за 9 ме-
сяцев составил 5524 кг. Это + 8 
кг к уровню прошлого года. Здесь 
хочется отметить ЗАО «ПЗ «Крас-
ная Балтика». На 1 октября удой 
по хозяйству составил 6207 кг, к 
1 января 2013 года восьмитысяч-
ный рубеж этим хозяйством будет 
достигнут.

В отрасли птицеводства про-
изведено куриных яиц более 
90 млн. штук. В общем объеме 
производимого мяса в районе, 
производство мяса птицы зани-
мает 89%.

Продолжает развиваться от-
расль свиноводства. Растет пого-
ловье свиней в единственном сви-
новодческом предприятии ООО 
«Псофида», увеличилось произ-
водство мяса свиней в живом весе 
на 40% к уровню прошлого года.

Ломоносовский муниципальный 
район занимает стабильные пози-
ции по основным направлениям 
сельскохозяйственного производ-
ства. В целом по Ленинградской 
области мы обеспечиваем 14% 
объема реализованной продукции 
сельскохозяйственного производ-
ства. Удельный вес прибыльных 
сельскохозяйственных предприя-
тий составляет более 90%.
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При участии детско-юношеских 
отрядов эко-инспекторов, состо-
ящих из школьников Лебяжской 
средней общеобразовательной 
школы, был осуществлен заклю-
чительный этап лесопосадок. Спе-
циалисты ЛОГБУ «Ленобллес» про-
вели открытый урок, на котором 

Завершается 
уборочная страда

В этом году погода преподнесла Ломоносовским 
аграриям много хлопот. Но благодаря упорному труду 
сельскохозяйственных предприятий района удалось 
вырастить и убрать хороший урожай зерновых и картофеля, 
запасти семена и корма.

ЗАО «Победа» – признанный 
лидер по выращиванию 
овощей в Ломоносовском 
районе. Вот и в этом 
сельскохозяйственном году 
в «Победе» – опять высокие 
результаты.

 Ведущий агроном-овощевод ЗАО «Победа» Р.Т. Кузьмина 

Продолжается уборка капусты

Молодой лес вместо мусорной свалки

Поле труд любит

школьники познакомились со спе-
цификой работы, научились выса-
живать саженцы, получили необхо-
димые теоретические знания. 

Общая площадь рекультивации 
составила 2 га, всего за длитель-
ный период было высажено 8000 
трехлетних саженцев елки. Из-
вестно, что чуть более года назад 
экологи констатировали: данный 
участок представляет собой за-
валенный мусором карьер. В зе-
мельном грунте были обнаружены 
твердые бытовые отходы: рубе-
роид, упаковки от товаров быто-
вой химии, автомобильные шины, 
снятый асфальт с гудроном. Те-
перь на данной территории будет 
расти хвойный лес.

Для проведения всесторонне-
го мониторинга на мероприятие 
были приглашены представители 

11 октября в Ломоносовском районе в непосредственной 
близости от железнодорожной платформы 68-й километр 
(трасса А-121) в кварталах 26, 27 Приморского участкового 
лесничества Ломоносовского лесничества «Управляющая 
компания по обращению с отходами в Ленинградской 
области» в присутствии экологов, представителей органов 
исполнительной власти и СМИ провела торжественное 
мероприятие, посвященное завершению восстановления 
и благоустройства нарушенных земель на данной 
территории.

Благодаря современным тех-
нологиям, квалифицированным 
агрономам, грамотной органи-
зации производства и добросо-
вестному труду всех овощево-
дов достигнут высокий урожай 
картофеля, который, несмотря 
на неблагоприятные погодные 
условия, уже убран с полей. Как 
сообщила нашему корреспон-
денту ведущий агроном-овоще-
вод ЗАО «Победа» Раиса Кузь-
мина, итоги по уборке картофе-
ля пока в стадии завершения 
подсчетов и анализа, но уже 
можно сказать, что урожайность 
важнейшей овощной культуры в 
хозяйстве составила около 360 
центнеров с гектара, что явля-
ется безусловным успехом. За-
кончили в «Победе» также убор-
ку моркови. Урожай частично 
отправляется прямо с полей 
на оптовые базы и в розничную 
торговлю, а большая доля – за-
кладывается на зимнее хране-
ние. На очереди – свекла и, ко-
нечно же, самая поздняя «го-
спожа полей» – капуста. «Хоть и 
реализуется сейчас капуста по 
самым низким ценам, всё-таки 
она нас кормит», – рассказы-
вает Раиса Кузьмина и отмеча-
ет, что прогнозируемая урожай-
ность капусты в ЗАО «Победа» в 
этом году 800 центнеров с гек-
тара.
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В заседании принимали участие старший 
прокурор отдела по надзору за исполнени-
ем законодательства в сфере экономики и 
экологии Прокуратуры Ленинградской об-
ласти Я.Я. Павловский, заместитель про-
курора Ломоносовского района Т.А. Кузь-
мина, заместитель председателя Комите-
та по развитию малого и среднего бизнеса 
и потребительского рынка Правительства 
Ленинградской области С.К. Кузин.

В ходе заседания совета были сообще-
ны мероприятия, реализуемые на террито-
рии Ломоносовского района для поддерж-
ки малого и среднего бизнеса. 

Также обсуждались вопросы:
– деятельности пожарных инспекторов 

при проведении контрольных мероприятий 
субъектов малого и среднего бизнеса;

– декларирования алкогольной продукции;
– права и обязанности предпринимателей 

при подключении к энергетически сетям;
– выполнение норм законодательства о 

преимущественном праве предпринимате-
лей при выкупе арендуемых участков.

По итогам заседания был отмечен по-
ложительной опыт работы администра-
ции Ломоносовского района, муниципаль-
ной инфраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса ЛФУР «Бизнес-Центр» 

Уважаемые жители Ломоносовского 
района Ленинградской области!

С 10 октября 2012 года по адресу: г. Ломоносов, ул. Еленинская, дом 18, кабинет 18, 
возобновляет свою деятельность информационно-консультационный центр, который 
осуществляет услуги по информированию и консультированию населения Ломоносов-
ского района по вопросам защиты прав потребителей. 

Режим работы:
по вторникам и средам с 14.00 до 18.00, по четвергам с 14.00 до 17.00.
Контактный телефон 423-05-74;
e-mail:  zpplomonosovlo@mail.ru

За 9 месяцев 2012 года проведено 8 за-
седаний комиссии по пополнению доход-
ной части бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, в том числе 
выездные заседания в администрации МО 
Аннинское сельское поселение и в Проку-
ратуре Ломоносовского района.

Осенняя взрослая ярмарка прошла в 
Горбунках 29 сентября. На этот раз в ней 
приняли участие 12 предприятий, район-
ных и городских. Спектр предлагаемых 
ими вакансий был весьма и весьма ши-
рок: от самых простых, не требующих про-
фессиональной подготовки, до руководя-
щих позиций. Приглашали к себе работать 
сельскохозяйственные предприятия – ОАО 
«Птицефабрика Северная», ЗАО «Побе-
да», ЗАО «Предпортовый»; производства 
отраслей переработки – ООО «ММ Поли-
графоформление Пэкэджинг», ЗАО «Фи-
лип Моррис Ижора», ООО «Петрокартон», 
ООО «Атлантик Фиш»; фирмы различных 
направлений деятельности – ООО «Трас-
са» и другие. 

Как рассказала директор Центра Вален-
тина Николаевна Корнева, ярмарка полу-
чилась успешной: пришло более 100 че-
ловек в поисках работы. Среди них были 
безработные, состоящие на учете в Цен-
тре занятости, были пенсионеры, студен-
ты, подыскивающие себе подработку к 
стипендии. Новая тенденция – приходят 
люди, обычно с высшим образованием, 
не имеющие работы, но не желающие ре-
гистрироваться в Центре. 

Посетители ярмарки получили информа-
ционно-раздаточные материалы, содержа-
щие полезную и актуальную информацию 
о возможностях трудоустройства в Ломо-
носовском районе, Санкт-Петербурге, в го-
роде Сосновый Бор, советы специалистов, 
«горячие» телефоны и полезные контакты. 
Распространялись на мероприятии и спе-
циализированные печатные издания, среди 
которых – газеты «Работа для Вас» и «Ве-
сти». Важную и интересную информацию в 
доступной форме посетители Ярмарки по-
лучили благодаря наглядным материалам, 
размещенным в районном центре. 

Пришедшие на мероприятие жители де-
ревни Горбунки и ближайших населенных 
пунктов смогли получить всестороннее 
представление о положении на рынке тру-
да Ломоносовского района, возможностях 
трудоустройства, лично встретиться и по-
беседовать с представителями потенци-
альных работодателей. Предприятия и ор-
ганизации, участвующие в Ярмарке, имели 
возможность подобрать подходящих ра-
ботников из числа жителей Ломоносовско-
го района и области.

Ярмарка стала еще одним шагом на пути 
к эффективному территориальному пере-
распределению рабочей силы и использо-
ванию трудовых ресурсов, права граждан 
на занятие вакантных и вновь создаваемых 
рабочих мест Ломоносовского района.

«Сейчас уровень безработицы в районе 
очень низкий, – говорит Валентина Нико-
лаевна, – 0,23%. И нам очень трудно пред-
ложить что-нибудь предприятиям, особен-
но на рабочие вакансии. В районе рабочие 
профессии очень нужны: 72% вакансий – 
рабочие, но рабочим профессиям не обу-
чает ни одно учебное заведение в районе. 
Мы проводили опросы в школах района: 
практически все выпускники ориентирова-
ны учиться в вузах, и ни один из опрошен-
ных не собирается работать в сельском хо-
зяйстве». 

Тем не менее, среди ищущих работу есть 
ребята, окончившие школу и еще не полу-

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПОДДЕРЖКИ СРЕДНЕГО

И МАЛОГО БИЗНЕСА

Заседание Общественного совета

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Результаты работы комиссии

Ярмарка вакансий
Трижды в год районный Центр занятости населения проводит большое 
и важное мероприятие – Ярмарку вакансий – два раза для взрослых и один 
раз для подростков. 

по поддержке малого и среднего бизнеса 
и выполнению мероприятий долгосрочной 
целевой программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предприниматель-
ства, крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств на территории МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2012-2014 годы».

Среди городских и сельских поселений 
Ломоносовского муниципального района 
отмечен положительный опыт работы Л.И. 
Волковой (главы Русско-Высоцкого сель-
ского поселения)  по стимулированию раз-
вития малого и среднего бизнеса, а так-
же выполнение мероприятий долгосроч-
ной муниципальной целевой программы 
«Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муни-
ципального образования Русско-Высоцкое 
сельское поселение на 2010-2013 годы»

Администрациям городских и сельских 
поселений было рекомендовано принять и 
утвердить муниципальные программы под-
держки малого и среднего бизнеса.

Начальник отдела потребительского рынка, Начальник отдела потребительского рынка, 
защиты прав потребителей и поддержки защиты прав потребителей и поддержки 

среднего и малого бизнесасреднего и малого бизнеса
Т.В. ПОЛИКАРПОВАТ.В. ПОЛИКАРПОВА

 За отчетный период на заседания Ко-
миссии приглашено 132 должника, в том 
числе руководители предприятий и орга-
низаций, индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие деятельность на 
территории Ломоносовского района, име-
ющие задолженность по налоговым и нена-
логовым платежам, выплачивающие зара-
ботную плату ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного регио-
нальным соглашением, а также физические 
лица, имеющие задолженность по НДФЛ и 
транспортному налогу. 

По результатам работы комиссии общая 
сумма погашенной задолженности за 9 ме-
сяцев 2012 года составляет 12 млн. рублей, 
в том числе по НДФЛ 5,8 млн. рублей, по 
арендной плате за земельные участки 6,1 
млн. рублей. 

Администрацией МО Ломоносовский му-
ниципальный район систематически про-
водятся мероприятия по обеспечению 
дальнейшего снижения уровня недоимки в 
местные бюджеты и наполнению местных 
бюджетов доходами.

Начальник отдела экономики О.А. ПЕРОВАНачальник отдела экономики О.А. ПЕРОВА

5 октября в администрации Ломоносовского муниципального района 
состоялось выездное заседание Общественного совета по защите субъектов 
малого и среднего бизнеса при прокуроре Ленинградской области.

чившие профессию; есть те, кто только что 
вернулся из армии, а есть люди, потеряв-
шие квалификации в силу разных причин – 
например, у женщин, воспитывающих де-
тей, часто бывают длительные перерывы 
в работе. С такими клиентами работают в 
отделе трудоустройства. Его сотрудники в 
полном составе трудятся на ярмарке. 

Начальник отдела Ирина Карцева под-
бирает вакансии из базы данных, где заре-
гистрировано более 600 позиций. Тех, кто 
сомневается, не может определиться – от-
правляет к профконсультанту, психологу 
Марине Калининой. 

Марина Александровна работает по-
настоящему творчески, очень интерес-
но: проводит тренинги, тестирования, ко-
торые помогают раскрыть новые стороны 
в способностях и мотивациях человека. В 
результате клиент в поисках работы ино-
гда открывает в себе совсем новые каче-
ства, что заставляет его свежим взглядом 
оценить возможности своего трудоустрой-
ства. Главное – не бояться перемен! И тогда 
уже человек направляется на курсы, приоб-
ретает новую профессию и находит работу 
по душе. За текущий год прошло переобу-
чение по направлению Центра 43 человека, 
после чего они быстро трудоустроились. 

 У стенда «Предпортового» – все вре-
мя люди. Наталья Ивановна Житник, ин-
женер отдела кадров, говорит, что пришла 
она сюда с одной вакансией – нужен ноч-
ной скотник. И не нашла кандидата: работа 
тяжелая. Зато записала себе кандидатуры 
пятерых специалистов: пригодятся в бли-
жайшем будущем. На этом предприятии 
нет никаких проблем с кадрами: в «Пред-
портовом» дают жилье. И к ним едут ра-
ботники из Псковской и Новгородской, Ко-
стромской и Саратовской областей – со 
всего Нечерноземья. А вот в ЗАО «Побе-
да» ждут бригадира овощеводов, агроно-
ма по защите растений, ветврача, опера-
торов машинного доения. Люди подходят, 
записывают координаты, спрашивают об 
условиях работы. 

 У стенда компании «Дикси» работников 
приглашают Сергей и Марина, оба – управ-
ляющие магазинами, оба что называется, 
выросли в этой компании с низов. У Ма-
рины техническое образование, у Сергея 
среднее специальное. Стать профессиона-
лами торговли они не рассчитывали. Сер-
гей начинал контролером , Марина – кас-
сиром, а теперь – начальники. «Нужна вы-
носливость, терпение, а главное – желание 
постоянно учиться, тогда и карьера сложит-
ся», – говорит Марина. Да, эти качества 
пригодились бы любому работнику, чтобы 
быть успешным. Ну, а начинать карьеру – 
пожалуйста, можно прямо здесь, на этой 
ярмарке. 

А что делать, если вы ищете работу, но не 
смогли побывать на ярмарке? Ломоносов-
ский центр занятости населения советует 
не доверять сомнительным объявлениям с 
обещаниями «гор золотых», а обратиться 
за работой к квалифицированным специа-
листам. Они помогут, подберут нужную ва-
кансию или предложат обучение с возмож-
ным последующим трудоустройством. 

Надежда КИРДЕЕВА, отдел информации, Надежда КИРДЕЕВА, отдел информации, 
фото фото Н. КИРДЕЕВОЙН. КИРДЕЕВОЙ
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По прогнозам врачей, населе-
ние Санкт-Петербурга и приле-
жащих районов этой зимой будет 
подвержено новым штаммам ви-
русов гриппа и ОРВИ. Для созда-
ния противоэпидемического ба-
рьера, по международным нор-
мам, должно быть привито не 
менее 18 % населения. В Россий-
ской Федерации, согласно при-
оритетному национальному про-
екту «Здоровье», этот показатель 
повышен до 23%. В Ленинград-
ской области муниципальные рай-
оны поднимают планку до 25%. В 
Ломоносовском районе прошлой 
зимой, благодаря действенным 
мерам, принятым районными му-
ниципальными властями  и цен-
тральной районной больницей, 
было привито 30% жителей – это, 
по оценке органов здравоохране-
ния и Роспотребнадзора, очень 
высокий показатель эпидемиче-
ской безопасности населения. 

В этом эпидемическом сезоне 
25-процентный рубеж вакцинации 
против гриппа в районе должен 
быть достигнут, для чего необхо-
димо сделать прививки 17700 жи-
телям. 12300 доз должно посту-
пить гарантировано по приори-
тетному национальному проекту 
«Здоровье», а 5400 – профинан-
сировано из других источников. 
В соответствии с национальным 
проектом, обязательной вакци-
нации подлежат дети, посещаю-
щие детские дошкольные учреж-
дения, школьники с 1-го по 11-й 
класс, учащиеся профессиональ-
ных училищ и техникумов, меди-
ки и работники образования, лица 
старше 60 лет и лица с хрониче-
скими заболеваниями, работни-
ки учреждений торговли, бытово-
го обслуживания и жилищно-ком-
мунального хозяйства. Из других 
источников финансирования бу-
дет закупаться вакцина для детей, 
не посещающих детские дошколь-
ные учреждения, работников пти-
цефабрик и прочих предприятий 
и организаций, с которыми Цен-
тральная больница Ломоносов-
ского района заключит договора. 
Многие руководители, руковод-
ствуясь Законом, требованиями 
охраны труда и принципами забо-
ты о своих работниках, уже такие 
договора заключили.

Как сообщила главный инфек-
ционист района В.В. Суркова, по-
лучено 2765 доз для детей (по на-
циональному проекту), выполня-
ются необходимые конкурсные 
процедуры по закупке следую-
щей партии вакцины. Все необ-

ходимые условия для хранения 
и транспортировки препаратов 
в Центральной больнице есть; 
сформированы выездные меди-
цинские бригады для проведения 
вакцинации, составлены графики 
проведения прививок. 

Сегодня большинству граждан 
уже известно о том, что прививки 
против гриппа не могут принести 
вреда (кроме тех случаев, когда 
заболевание уже началось или че-
ловек страдает тяжелыми хрони-
ческими болезнями). Вакцинация 
имеет очень большое значение 
как в плане индивидуальной забо-
ты человека о своем здоровье, так 
и в общественном деле выработки 
коллективного иммунитета. Тем не 
менее, просветительско-разъяс-
нительная работа как в медицин-
ских учреждениях, так и в учреж-
дениях образования продолжится. 
Наверное, никому из родителей не 
хотелось бы, чтобы его ребенок за-
болел гриппом или ОРВИ, которые 
чреваты еще и осложнениями, или 
чтобы в классе или школе прекра-
тились занятия по причине массо-
вой заболеваемости. Так, в случае 
выявления групповых заболева-
ний гриппом и ОРВИ в одном клас-
се (группе), удельный вес которых 
составляет 20 и более процентов 
от численности класса (группы), 
необходимо проводить комплекс 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, включающий вре-
менное приостановление учебно-
го процесса в классе (группе) и 
запрещение массовых мероприя-
тий. А если по причине заболевае-
мости занятия прекратятся в двух 
или более классах с общим числом 
заболевших 30% и более от общей 
численности учащихся школы, то 
занятия могут быть приостанов-
лены во всей школе. То же каса-
ется и детского сада. Таким обра-
зом, прививка как одна из основ-
ных мер профилактики эпидемии 
гриппа и ОРВИ – отнюдь не лич-
ное дело. 

Главному врачу ЦБЛР и пред-
седателю комитета образования 
поручено организовать обучение 
персонала дошкольных и обра-
зовательных учреждений мерам 
профилактики гриппа и ОРВИ. 
Безусловно важно обеспечить 
своевременное и активное ин-
формирование населения о при-
вивках и других способах защиты 
от инфекции. В этой работе будет 
участвовать и газета «Ломоносов-
ский районный вестник».

Отдел информацииОтдел информации

ВНИМАНИЕ! Африканская чума свиней!
При осуществлении ветеринарного контроля на ярмарке в Тоснен-

ском районе Ленинградской области были взяты пробы из шпига сви-
ного соленого, поступившего с одного из мясоперерабатывающих 
предприятий Липецкой области. В данной пробе при лабораторном 
исследовании был выявлен вирус африканской чумы свиней.

Выполнение юридическими и физическими лицами требований 
и рекомендаций по профилактике АЧС позволит избежать заноса 
вируса на территорию Ваших подворий, сохранить свиней от за-
болевания и предотвратит экономические убытки.

В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ СВИНЕЙ, КАБАНОВ И ИХ ГИ-
БЕЛИ, ЛИБО НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ МЯСОМ, СЛЕДУЕТ 
НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАТЬСЯ В РАЙОННУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ СЛУЖБУ 
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8-921-407-21-58

Начальник Станции по борьбе с болезнями животныхНачальник Станции по борьбе с болезнями животных
в Ломоносовском районе С.Г. ДРЕСВЯННИКОВАв Ломоносовском районе С.Г. ДРЕСВЯННИКОВА

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

реализации заявок на подключение  по итогам 2 квартала 2012 г.
Приложение 1

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении 1

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 191,53
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 33
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 33
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 33

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении 4

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 28,21
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 29

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 13

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 13

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 13

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении 3

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 45,64
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 10

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

Местная администрация МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение намерена обратиться в Рос-
реестр с заявлением о постановке на учет бес-
хозяйного имущества – объект незавершенного 
строительства (водопроводное сооружение – ре-
зервуар для воды), построенный в рамках проек-
та «Внеплощадочное водоснабжение из систе-
мы «Невский водовод» по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, МО Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, с. Русско-Высоцкое, 
квартал 18. В связи с чем, местная администра-
ция разыскивает собственников вышеназванного 
объекта незавершенного строительства. Адрес 
местной администрации: 188516, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоц-
кое, д. 3, тел. 8-813-76-77-230

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

12.10.2012 г. № 70
Об утверждении проекта планировки территории

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 № 1350

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые Муниципальным 
бюджетным учреждением здравоохранения «Центральная больница

Ломоносовского района имени Заслуженного врача Российской Федерации 
Юдченко Игоря Николаевича» 

«Барьер» для гриппа«Барьер» для гриппа
Заседание санитарно-противоэпидемической комиссии, 
которое состоялось в районной администрации 1 октября 
под председательством заместителя главы администрации 
Н.В. Логиновой, было полностью посвящено подготовке 
к сезону заболеваемости гриппом и острыми респираторно-
вирусными инфекциями (ОРВИ). 

ОФИЦИАЛЬНО

На основании решения Совета депутатов Му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 26.11.2008 г. №50 «Об утверждении Поряд-
ка установления тарифов на услуги, оказывае-
мые муниципальными предприятиями и учреж-
дениями», постановления администрации Му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 20.07.2012 г. №1016 «О назначении регули-
рующего органа по установлению тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями МО Ломоно-
совский муниципальный район» и в целях фор-
мирования тарифов на оказание платных услуг 
постановляю:

1. Утвердить и ввести в действие с 04.10.2012 г. 
тарифы на платные услуги, оказываемые Муни-
ципальным бюджетным учреждением здравоох-
ранения «Центральная больница Ломоносовско-
го района имени Заслуженного врача Россий-

ской Федерации Юдченко Игоря Николаевича» 
согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после официального опубликования.

4. Считать утратившим силу постановление ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 31.03.2011 г. 
№214 «Об установлении тарифов на платные 
услуги, оказываемые муниципальным учрежде-
нием здравоохранения «Ломоносовская цен-
тральная районная больница» с 04.10.2012 г.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Н.В.Логинову.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации и в 
целях обеспечения градостроительного разви-
тия территории, расположенной в черте насе-
ленного пункта в деревне Ильино МО Оржиц-
кое сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, ориентировочной площадью 5 га, огра-
ниченной с запада – землями сельскохозяй-
ственного назначения ЗАО «Спиринское, с 
юга – землями сельскохозяйственного назна-
чения МО Гостилицкое сельское поселение, с 
севера и востока – существующей жилой за-
стройкой ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории 
зоны индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенной по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, д. Ильино, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищно-
го строительства, площадь: 8,0250 га.

2. Постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

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

Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

®

®
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Целью создания этой обществен-
ной организации является утверж-
дение в обществе посредством 
спорта и физической культуры ка-
чества жизни с нравственными 
нормами, не приемлющими соци-
альных пороков и антиобществен-
ного поведения. Учредители ор-
ганизации заявили о своей реши-
мости бороться с преступностью, 
распространением наркомании и 
других негативных социальных яв-
лений. Главными средствами в ре-
шении этих задач они считают раз-
витие и пропаганду спорта и физи-
ческой культуры, привлечение как 
можно большего числа людей к ак-
тивным занятиям спортом, физиче-
ской культурой, а также популяри-
зацию здорового образа жизни. 

Деятельностью ОО «Спорт про-
тив наркотиков» является органи-
зация спортивных клубов, секций, 

При выявлении фактов эксплуатации 
транспортных средств со стеклами, све-
топропускание которых не соответствует 
требованиям Техническим регламентом, 
водителям  будет предлагаться устра-
нить нарушение самостоятельно, а в слу-
чае отказа водители будут привлечены к 
административной ответственности по 
ч.3.1 ст.12.5 КоАП РФ – штрафу в разме-
ре 500 рублей  и запрету эксплуатации 
ТС путем снятия государственных ре-
гистрационных знаков (часть 3.1 введе-
на Федеральным законом от 23.07.2010 
N 175-ФЗ).

Также не избежать данного вида адми-
нистративной ответственности по ч. 2. 
ст. 12.31 КоАП РФ  и должностным лицам 

автотранспортных предприятий, осущест-
вляющих выпуск на линию транспортных 
средств, имеющих неисправности, с ко-
торыми запрещена эксплуатация ТС. Дан-
ное нарушение влечет наложение адми-
нистративного штрафа на должностных 
лиц, ответственных за техническое со-
стояние и эксплуатацию транспортных 
средств, в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей (в ред. Федерального за-
кона от 22.06.2007 N 116-ФЗ).

Уважаемые автовладельцы!
ОГИБДД ОМВД России по Ломоносов-

скому району ЛО напоминает:
Допускается применять на транспорт-

ных средствах тонированные стекла, кро-

ме зеркальных. При этом светопропуска-
ние ветрового стекла, передних боковых 
стекол и стекол передних дверей (при 
наличии) должно составлять не менее 70 
процентов. При выявлении сотрудниками 
Госавтоинспекции фактов эксплуатации 
транспортных средств со стеклами, све-
топропускание которых не соответству-
ют требованиям Технического регламен-
та, водители будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности.

Инспектор по пропагандеИнспектор по пропаганде
ОГИБДД ОМВДОГИБДД ОМВД

по Ломоносовскому району ЛОпо Ломоносовскому району ЛО
старший лейтенант полиции  старший лейтенант полиции  

Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА

Внимание – Розыск!
01.10.2012 года около 20 часов 30 минут 

на 22 км а/д «Южное полукольцо» (на «бетон-
ке») неустановленный водитель, управляя не-
установленной а/м, по имеющейся информа-
ции – джип черного цвета неустановленной 
марки, совершил наезд на пешехода, мужчину 
1935 г.р., который был помещен в реанимацию 
больницы Ломоносовского района ЛО в по-
следствии скончался, не приходя в сознание. 
В нарушение п.2.5 ПДД РФ водитель оставил 
место ДТП, участником которого он являлся. 

Отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения по Ломоносовскому 
району ЛО просит очевидцев дорожно-транс-
портного происшествия позвонить в отдел ро-
зыска по тел. 573-71-32, 8-911-188-10-68 (ин-
спектор по розыску ОГИБДД). 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому 
району ЛО благодарит за сотрудничество.

Отдел государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения по Ломоносовско-
му 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. Ломоно-
сов, ул. Токарева, д.14. (бывшее ПТУ)

Инспектор по пропаганде ОГИБДДИнспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Ломоносовскому району ОМВД по Ломоносовскому району 

лейтенант полиции Ю.А.МЕДВЕДЕВАлейтенант полиции Ю.А.МЕДВЕДЕВА

Данная операция по проверке 
техники на территории Ломоно-
совского района имеет целью:

–  о б е с п е ч е н и е  г о с у д а р -
ственного надзора за выпол-
нением установленных тре-
бований к техническому со-
стоянию самоходных машин 
данного типа;

– проведение профилактиче-
ских мероприятий по обеспече-
нию соответствия технического 
состояния машин требованиям 
безопасности движения, соблю-
дению техники безопасности и 
охраны труда, охраны окружа-
ющей среды при эксплуатации 
самоходных машин;

В Сосновоборском межрайонном следственном отделе по адресу:  г. Ло-
моносов, ул. Костылева, д. 18-а, пом. 1Н, 16 октября 2012 года с 11 
до 13 часов первым заместителем руководителя следственного управле-
ния Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской об-
ласти Тараненко Олегом Сергеевичем  будет осуществляться личный прием 
граждан, на который Вы можете явиться с вопросами, относящимися к ком-
петенции Следственного комитета Российской Федерации.

Руководитель Сосновоборского межрайонного следственного отдела Руководитель Сосновоборского межрайонного следственного отдела 
майор юстиции К.С. ЯРОСЛАВСКИЙмайор юстиции К.С. ЯРОСЛАВСКИЙ

ВЕТРОВ Виктор Михайлович
(11.04.1943 – 08.10.2012)

8 октября 2012 года 
после тяжелой продолжительной болезни 

скончался
Виктор Михайлович Ветров

Виктор Михайлович Ветров родился и вырос в п. Ле-
бяжье Ломоносовского района. Более 40 лет отдал Вик-
тор Михайлович воспитанию и образованию подрастаю-
щего поколения. Последние 15 лет Виктор Михайлович 
руководил Ломоносовской вечерней школой, отдавая 
ей все силы своей огромной души. Благодаря его уси-
лиям смогло получить среднее образование и путевку в 
жизнь не одно поколение рабочей молодежи Ломоносовского района. 

Жизнерадостный, трудолюбивый, ответственный и очень добрый, всегда 
внимательный к людям, отзывчивый, Виктор Михайлович был замечательным 
педагогом и человеком. 

Светлая память о Викторе Михайловиче Ветрове навсегда останется в серд-
цах близких, учеников, друзей  и коллег.

Комитет по образованию администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, руководители образовательных учреждений Ломоносовского рай-
она выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Михай-
ловича Ветрова.

Общественная организация «Спорт против наркотиков»
В Ломоносовском муниципальном районе зарегистрирована новая общественная 
организация – «Спорт против наркотиков».

развивающих спорт и физическую 
культуру. Организация будет ак-
тивно развивать контакты с орга-
нами местного самоуправления, 
государственными учреждения-
ми, общественными и коммерче-
скими организациями для дости-
жения своих уставных целей. Пла-
нируется также сотрудничество с 
наркологическими диспансера-
ми, детскими домами-интерната-
ми и образовательными учрежде-
ниями для совместной работы по 
предупреждению распростране-
ния наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, пропаганде здо-
рового образа жизни, содействию 
социальной адаптации инвалидов, 
детей-сирот, детей из неблагопо-
лучных семей. Одним из направле-
ний работы станет формирование 
спортивных отрядов с целью про-
ведения показательных выступле-

ний, пропагандирующих здоровый 
образ жизни, регулярные занятия 
спортом. Позитивная жизненная 
позиция будет пропагандировать-
ся организацией через средства 
массовой информации.

Членами Организации могут 
быть граждане Российской Феде-
рации, достигшие18 лет, а также 
юридические лица – обществен-
ные объединения. В состав прав-
ления общественной организации 
«Спорт против наркотиков» вошли 
С.И. Пыжов, О.А. Басов, А.В. Арци-
мович, В.О. Павловский. Предсе-
датель правления – Пыжов Сергей 
Иванович, президент обществен-
ной организации – Имангожин 
Мухтар Журерович.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Правлением ООПравлением ОО

«Спорт против наркотиков» «Спорт против наркотиков» 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Профилактическая операция «Тонировка»
В период с 10 по 16 октября 2012 года на территории 
Ломоносовского района Ленинградской области в целях исполнения 
Госавтоинспекцией контрольно-профилактических функций за 
соблюдением владельцами транспортных средств требований 
«Технического регламента о безопасности колесных транспортных 
средств», касающихся соблюдения норм светопропускания 
стекол, а также в связи с вступлением в законную силу с 01 июля 
2012года изменений в КоАП РФ, в части ужесточения санкций за 
данный вид административного правонарушения, на территории 
Ломоносовского района ЛО проводится профилактическое 
мероприятие «Тонировка».

ИНФОРМИРУЕТ ГОСТЕХНАДЗОР

Профилактическая операция «Электропогрузчик»
Согласно распоряжению Гостехнадзора Ленинградской 
области от 05.10.2012 г. №92/12 «О проведении 
профилактической операции «Электропогрузчик»» 
для проверки процесса эксплуатации, выявления 
и профилактики нарушений норм и требований 
законодательства к техническому состоянию 
самоходных машин, правилам регистрации и 
своевременному прохождению ТО владельцами 
электропогрузчиков в процессе их использования, с 8 по 
18 октября 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.

– выявление незарегистриро-
ванной техники и пресечение на-
рушений норм и требований за-
конодательства к техническому 
состоянию машин, правилам ре-
гистрации и допуска к управле-
нию самоходными машинами, 
своевременному прохождению 
ГТО владельцами поднадзорной 
техники;

– проверку соответствия тех-
нического состояния машин тре-
бованиям безопасности, уста-
новленным стандартам, инструк-
циям по эксплуатации и другим 
нормативным документам; 

– проверку наличия и соответ-
ствия регистрационных данных 

на технику, уточнение её числен-
ности и принадлежности;

– ведение работы по преду-
преждению и пресечению ад-
министративных правонаруше-
ний, связанных с эксплуатацией 
самоходных машин;

Всем юридическим лицам, име-
ющим на балансе технику данного 
вида и индивидуальным владель-
цам самоходных машин, имею-
щим подобную технику, во избе-
жание осложнений вследствие 
обнаружения несоответствия и 
нарушений в части регистраци-
онного учёта машин и несвоев-
ременного прохождения ежегод-
ного планового ГТО, следует с 
должным вниманием отнестись к 
предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информа-
цию вы можете узнать и полу-
чить как на официальном порта-
ле Администрации Ленинград-
ской области (www.lenobl.ru), 
так  и непосредственно в ин-
спекции ГТН ЛО по Ломоносов-
скому району (адрес: г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, 18, каб. 
16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

ГОСТЕХНАДЗОРГОСТЕХНАДЗОР
Ленинградской областиЛенинградской области

ИНФОРМАЦИЯ СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА

СКОРБИМ
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