
Дорогие земляки!Дорогие земляки!
Стремительно приближается заветный бой Стремительно приближается заветный бой 

кремлевских курантов. Вот-вот – и мы откроем кремлевских курантов. Вот-вот – и мы откроем 
новый календарь, с новыми планами, надеждами, новый календарь, с новыми планами, надеждами, 
наилучшими пожеланиями своим близким. И, конечно наилучшими пожеланиями своим близким. И, конечно 
же, вспомним добрым словом всё хорошее, что принес же, вспомним добрым словом всё хорошее, что принес 
нам уходящий год.нам уходящий год.

Район, в котором мы живем и трудимся, занимает Район, в котором мы живем и трудимся, занимает 
ведущее место в экономике Ленинградской ведущее место в экономике Ленинградской 
области – в промышленном и сельскохозяйственном области – в промышленном и сельскохозяйственном 
производстве, в различных отраслях. Многие производстве, в различных отраслях. Многие 
представители нашего района добились высоких представители нашего района добились высоких 
результатов в работе и учебе, в спорте и творчестве. результатов в работе и учебе, в спорте и творчестве. 
И сегодня хотелось бы поблагодарить всех тружеников И сегодня хотелось бы поблагодарить всех тружеников 
за достигнутые успехи. Нас объединяет наша любимая за достигнутые успехи. Нас объединяет наша любимая 
и прекрасная малая родина – Ломоносовский район. и прекрасная малая родина – Ломоносовский район. 
Пусть же в Новом году эта милая сердцу земля станет Пусть же в Новом году эта милая сердцу земля станет 
еще красивей, благодаря нашим заботам о ней.еще красивей, благодаря нашим заботам о ней.

Примите самые искренние поздравления с Примите самые искренние поздравления с 
наступающим 2013 годом! Пусть в новом году сбудутся наступающим 2013 годом! Пусть в новом году сбудутся 
ваши мечты. От всей души желаем всем крепкого ваши мечты. От всей души желаем всем крепкого 
здоровья, мира и благополучия.здоровья, мира и благополучия.
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Уважаемые ветераны войны и труда
Ломоносовского муниципального района!

От имени президиума Совета ветеранов Ломоносовского района при-
мите искренние поздравления и самые добрые пожелания в канун ново-
го 2013 года и Рождества Христова!

Пусть Новый Год станет годом начала новой, лучшей жизни для каждо-
го из вас, принесет в каждый дом мир и уверенность в завтрашнем дне.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, семейного благополучия и 
душевного спокойствия.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных органов Ломоносовского муниципального района сил и правоохранительных органов Ломоносовского муниципального района 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

В рамках программы «Социальное раз-
витие села» ведутся работы по газифика-
ции населенных пунктов, ремонту сель-
ских домов культуры. Во многих посе-
лениях в 2012 году отремонтированы 
дворовые территории и проезды к мно-
гоквартирным домам. первое место по обороту организаций, 

объему отгруженной продукции в расчете 
на одного жителя; по полученной прибыли 
предприятий; 

Район строится
и благоустраивается

На территории Виллозского сельско-
го поселения Ломоносовского района 
(Красносельское шоссе) активно ведет-
ся строительство многоквартирных жи-
лых домов. В целом по Ломоносовскому 
району общая площадь введенного жи-
лья за 9 месяцев текущего года состави-
ла 61 тыс.кв.метров, что в 4 раза превы-
шает уровень соответствующего перио-
да 2011 года.

В поселке Лебяжье успешно реализу-
ется программа по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилого фонда, 
до конца года новое жилье получат более 
40 жителей Лебяженского городского по-
селения.

 Завершаются пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию физкультурно-
оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в д.Горбунки на базе фа-
культета ЛГУ им.А.С.Пушкина. 

В Виллозском поселении (Красносельское шоссе) в декабре 2012 года запланиро-
ван ввод Торгово-развлекательного комплекса «О’КЕЙ».

10 августа 2012 г. состоялось открытие 
нового здания отдела МВД РФ по Ломо-
носовскому району – комплекс общей 
площадью 5 тысяч квадратных метров. С 
2011 года велись ремонтные работы. Ре-
зультат впечатляет – здесь есть все необ-
ходимое не только для эффективного вы-
полнения служебных задач, но и для пи-
тания, отдыха личного состава, занятий 
спортом.

 Завершен ремонт двух автомобиль-
ных дорог – Велигонты –Разбегаево и 
Петровское –Оржицы, которые обеспе-
чивают внутрирайонную и региональ-
ную транспортную связь. Отремонти-
рованный участок Велигонты – Разбе-
гаево связывает две важные трассы 
Стрельна – Кипень – Гатчина и Роп-
ша – Марьино.

ГОД 2012-й: ЦИФРЫ и ФАКТЫ
Ломоносовский район занимает на протяжении последних лет лидирующие 
позиции по многим показателям социально-экономического развития 
в Ленинградской области:

 второе место – по площади ввода жи-
лья в расчете на одного жителя; по уров-
ню среднемесячной заработной платы на 
предприятиях;

 третье место – по уровню занято-
сти населения (низкий уровень безра-
ботицы).

* * *
Пятую часть всей продукции про-

мышленного производства Ленин-
градской области и 14% сельского хо-
зяйства производят предприятия Ло-
моносовского района. Район обладает 
высоким экономическим, социальным и 
природно-ресурсным потенциалом.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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ГОД 2012-й:
ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Текущий год стал достаточно 
успешным для экономики рай-
она: 

 на 24% увеличились объе-
мы инвестиций в уставной ка-
питал и составили 3 миллиар-
да рублей;

 на 40% увеличился объем от-
груженных товаров собственного 
производства и составил 83 мил-
лиарда рублей;

 на 6% к уровню соотв.пери-
ода прошлого года увеличилась 
численность занятых на крупных 
и средних предприятиях и соста-
вила 15655 чел.;

 темп роста среднемесячной 
заработной платы на крупных и 
средних предприятиях составил 
116%;

 п о ч т и  в  4  р а з а  у в е л и ч и -
л а с ь  п л о щ а д ь  в в о д а  в  д е й -
ствие жилых домов и состави-
ла 61 тыс. кв. метров, в 7 раз 
увеличилось число введенных 
квартир.

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 1)) * * *
Такие успехи невозможны без 

активного развития инвестици-
онных процессов, создания но-
вых и модернизации действую-
щих производств.

Ежегодно в районе открывают-
ся новые предприятия, создаются 
современные рабочие места.

Для успешного решения стра-
тегических задач по наращива-
нию экономического потенциа-
ла аграрного сектора, повышения 
уровня и качества жизни на селе 
утверждена и реализуется Про-
грамма социального развития 
села Ломоносовского района. 
Многие поселения активно уча-
ствуют в этой программе. Про-
грамма предусматривает:

 улучшение жилищных условий 
молодых семей и молодых специ-
алистов;

 развитие учреждений культу-
ры и спорта, общеобразователь-
ных учреждений;

 модернизацию жилищно-комму-
нальной инфраструктуры на селе.

В отрасли растениеводства 
получено:

 более 5,0 тыс. тонн зерновых, 
 около 9,0 тыс. тонн картофеля, 
 около 27 тыс. тонн овощей.

В племенном заводе «Красная 
Балтика» урожайность зерновых 
составила 50,6 ц/га (средняя 
урожайность по району соста-
вила 29,1), ЗАО «Победа» полу-
чила урожайность овощей более 
500 ц/га, в ЗАО «Красносельское 
урожайность картофеля состави-
ла 306 ц/га.

В животноводстве произве-
дено:

 молока 30,5 тыс. тонн
 мяса 16,0 тыс. тонн
 яйца 122,0 тыс. штук

В «Красной Балтике» продук-
тивность дойного стада будет до-
стигнута более 8200 кг на 1 фу-
ражную корову.

* * *
Ломоносовский муниципаль-

ный район на протяжении многих 
лет занимает стабильные позиции 
по основным направлениям сель-
скохозяйственного производства 

и обеспечивает в целом по Ле-
нинградской области 14% объ-
ема реализованной продукции. 
Удельный вес прибыльных сель-
скохозяйственных предприятий 
составляет более 90%.

В отрасли занято на крупных и 
средних предприятиях всего 2,5 
тыс. чел., среднемесячная за-
работная плата составляет 21,1 
тыс. руб., темп роста к соответ-
ствующему периоду прошлого 
года 119%.

* * *
Нельзя не отметить наших фер-

меров.
Крестьянское (фермерское) 

хозяйство «Юлия», главой кото-
рого является Соколов Алексей 
Александрович, стабильно полу-
чает по 250-280 цн/га карто-
феля. Сегодня это фермерское 
хозяйство занимается не толь-
ко производством и реализаци-
ей картофеля, но и семеновод-
ством, возделывается более 20 
сортов картофеля.

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Надежда», глава Сапро-
нова Любовь Ивановна, в сложных 
экономических условиях пытается 
найти новые направления и пути 
развития своего хозяйства. Начи-
налась деятельность этого хозяй-
ства с выращивания картофеля и 
производства продукции живот-
новодства. Сегодня это уже мно-
гопрофильное хозяйство, где вы-
ращивают не только картофель, 
но и овощи, как в открытом, так 
и в защищенном грунте, а также 
большая разновидность птиц: от 
кур и гусей, до павлинов и страу-
сов. Развивается новое направле-
ние – туристический бизнес. 

Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство «Северный плодовый пи-
томник», глава Булатов Александр 
Раисович. Занимается любимым 
делом селекционной работой и 
выращиванием саженцев плодо-
вых деревьев и кустарников. Его 
трудами наши поселения стано-
вятся поистине цветущими.

Там где есть трудолюбие, жела-
ние, умение и преемственность 
поколений, у тех предприятий и 
есть будущее.

Благодаря упорному труду сельскохозяйственных 
предприятий нашего района, крестьянских (фермерских) 
хозяйств, удалось вырастить и убрать хороший урожай 
зерновых, овощей и картофеля, заготовить семена и корма, 
надоить молока и произвести мяса. 

Заседание вел глава района Ва-
лерий Гусев. Присутствовали пер-
вый вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев, 
и.о. главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Василий Хорьков, другие при-
глашенные должностные лица.

После доклада заместителя 
главы администрации – предсе-
дателя комитета финансов Ири-
ны Корниюк и содоклада предсе-
дателя постоянной депутатской 
бюджетно-финансовой комиссии 

Бюджет района утвержден
19 декабря Совет депутатов Ломоносовского 
муниципального района утвердил бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район на 2013 
год и на плановый период 2014-2015 годов.

Сергея Васильева и по результа-
там публичных слушаний по про-
екту бюджета, состоявшихся 5 
декабря, главный финансовый 
документ муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район на предстоящий 
год и последующий плановый 
двухгодичный период был едино-
гласно утвержден.

На этом же заседании Совета 
был утвержден план работы кон-
трольно-счетной палаты муници-
пального образования Ломоно-

совский муниципальный район на 
2013 год (по этому вопросу докла-
дывал председатель КСП МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Сергей Оганесян).

В завершение повестки дня де-
путаты приняли решения об обжа-
ловании решения Ленинградского 
областного суда по делу № 3-71/
2012 от 20.11.2012 в Верховном 
суде Российской Федерации и о 
досрочном прекращении полно-
мочий и досрочном расторжении 
контракта с главой администра-
ции муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципаль-
ный район Е.В. Устиновым. 

Отдел информацииОтдел информации

По традиции, в актовом зале 
районной администрации собра-
лись самые юные граждане нашей 
страны, чтобы в торжественной 
обстановке получить свой первый 
документ гражданина Российской 
Федерации – паспорт. Поздравить 
их пришли и.о. главы администра-
ции района Василий Хорьков, за-
меститель главы администра-
ции Наталия Логинова, Почетный 
гражданин Ломоносовского рай-
она, старейший депутат районно-
го Совета Иван Пыжов, замести-
тель председателя комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Виктория Федо-
рова. Ребята приехали в админи-
страцию в праздничном настрое-
нии, вместе со своими родными и 
друзьями, и в зале чувствовалось 
радостное волнение.

Вела торжественное меропри-
ятие специалист комитета по мо-
лодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Марина Анто-
новская. Марина коротко рас-
сказала ребятам об истории па-
спорта, напомнила, что это фран-
цузское слово означает «пройти 

1) Гостилицы – 558

2) Низино – 538

3) Виллози – 431

4) Аннино – 408

5) Горбунки – 381

6) Оржицы – 297

7) Копорье – 267

8) Большая Ижора – 241

9) Лаголово – 179

10) Пеники – 176

11) Ропша – 128

12) Русско-Высоцкое – 125

13) Лебяжье – 122

14) Кипень – 112

15) Лопухинка – 47

В Новый год – с первым паспортом!
Еще 14 ребят из Ломоносовского района встретят Новый год 
с новенькими паспортами.

через врата» и появилось в сред-
ние века как обозначение доку-
мента для прохода через город-
ские ворота. В России впервые 
аналог европейского паспорта 
появился в середине 17-го века 
как «проезжая грамота», а как до-
кумент для проезда внутри стра-
ны проезжая грамота стала ис-
пользоваться с первой четверти 
17-го века. С 1763 года и до кон-
ца XIX века паспорт использовал-
ся как средство сбора пошлин, а 
также для выполнения воинской 
обязанности и контроля за пере-
движением населения. 

После этого краткого экскур-
са в историю слово предоста-
вили официальным лицам. «Те-
перь вы – полноправные граж-
дане России. С честью носите 
это звание, гордитесь своей Ро-
диной!» – напутствовал Василий 
Яковлевич Хорьков. «Береги-
те свой паспорт, помните, что с 
этого дня у вас появились как но-
вые права, так и новые обязанно-
сти», – напомнила Наталия Вла-
димировна Логинова. «Мы, стар-
шее поколение, были воспитаны 

так, что гордились своей Отчиз-
ной, хорошо знали ее историю. 
Россия – великая страна! Пом-
ните это, достойно носите зва-
ние гражданина России!» – ска-
зал Иван Николаевич Пыжов. «Вы 
вступили в юношеский возраст. 
С 14 лет для вас открыты двери 
всех молодежных организаций, 
вы можете принимать участие в 
молодежных мероприятиях, про-
водимых нашим комитетом, мо-
лодежными советами. Приходи-
те, участвуйте, мы ждем вас», – 
пригласила Виктория Юрьевна 
Федорова. 

Вручала паспорта начальник 
территориального пункта № 119 
отделения УФМС РФ по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Виктория Хаяркина. А Вик-
тория Федорова и Иван Пыжов 
тут же вручали ребятам подар-
ки от администрации и комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму. В заверше-
ние все присутствующие встали 
при звуках Гимна Российской Фе-
дерации, который ребята слуша-
ли впервые уже как полноправные 
граждане своей страны. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Спартакиада Ломоносовского района 2012
2012 год близится к завершению, и отдел спорта подводит очередные результаты 
районной Спартакиады. В этом году пару лидеров составили – Гостилицкое и 
Низинское сельские поселения: они с самого начала спортивного года захватили 
лидерство в общем зачете и держали интригу до декабря. В итоге, как и в прошлом 
году, Гостилицкое поселение с небольшим отрывом становится победителем, Низино – 
вторые, но к себе и близко никого не подпустили; ну а третьими стали спортсмены 
Виллозского сельского поселения.

Места распределились в соответствии с баллами:
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«Комплексная» – значит, про-
водится всеми структурами, 
обязанными обеспечивать без-
опасность жизнедеятельности и 
предотвращать безнадзорность 
и правонарушения представите-
лей этой, очень активной, но не 
всегда умеющей себя хорошо ве-
сти группы населения. И главная 
работа в эти дни легла на плечи 
сотрудников органов внутрен-
них дел, причем тут уж действи-
тельно привлекаются все служ-
бы и подразделения ОМВД Рос-
сии. Выявлением преступлений, 
совершенных несовершеннолет-
ними или против них занимается 
уголовный розыск; выявлением 
и профилактикой администра-
тивных правонарушений среди 
подростков и работой с семья-
ми, в которых детям не оказыва-
ется должного внимания, зани-
маются участковые инспектора и 
сотрудники отдела по делам не-
совершеннолетних; обеспечени-
ем безопасности детей на доро-
гах занимаются инспектора до-
рожного движения. 

С завершением операции «Под-
росток» начинаются новогодние 
каникулы – работы в эти дни, как 
впрочем, и всегда, много у всех 
полицейских. Но особенно мно-
го – у отдела по делам несовер-
шеннолетних, которым руководит 
заместитель начальника ОУУП и 
ПДН ОМВД России по Ломоно-
совскому району – начальник ОДН 
подполковник полиции Наталья 
Бородина. 

В первые дни операции инспек-
тора отдела старший лейтенант 
полиции Юлия Корыткова, капи-
тан полиции Юлия Бойцова, лей-
тенант полиции Наталья Чернова 
побывали в Лопухинской, Гости-
лицкой, Большеижорской шко-
лах, в Лопухинском детском доме, 
где провели беседы с учителями 
и ребятами, говорили с родителя-
ми. А до конца операции они по-
сетят большую часть школ райо-
на. Кстати, вместе с ними в рейде 
был и инспектор ДПС ГИБДД лей-
тенант полиции Сергей Банников, 
который мигом сумел найти под-
ход к окружившим его ребятиш-
кам и побеседовать с ними о пра-
вилах движения. 

В рамках проведенной опера-
тивно-профилактической опе-
рации «Подросток» отделением 
ГИБДД ОМВД России по Ломо-
носовскому району ЛО совмест-
но с инспекторами по профи-
лактике правонарушений не-
совершеннолетними того же 
отдела было организовано еже-
дневное проведение профилак-
тических бесед в образователь-
ных учреждениях. В ходе дан-
ных бесед сотрудники ГИБДД 
напоминали школьникам, что 
важно переходить дорогу толь-
ко в установленных местах. Кро-
ме того, в автомобиле ребенок 
должен находиться в специаль-
ном удерживающем устройстве, 
ведь это – гарантия его безо-
пасности. Инспектора ОГИБДД 
также предупреждали подрост-
ков о том, что в темное время 
суток следует надевать одеж-
ду, оснащенную светоотражаю-
щими элементами, чтобы быть 
более заметными при переходе 
проезжей части. Помимо этого 
сотрудники ОМВД проводили 
разъяснительную работу сре-
ди учащихся образовательных 
учреждений, их родителей и за-
конных представителей об от-
ветственности за совершение 
противоправных действий, фор-
мах и методах вовлечения несо-
вершеннолетних в преступную 
и антиобщественную деятель-
ность, в том числе «инструкта-
жей безопасности» по правилам 

Проверка соблюдения прав 
несовершеннолетних 

Прокуратурой Ломоносовского 
района проведена 
проверка соблюдения прав 
несовершеннолетних в 
образовательных учреждениях 
Ломоносовского района.

Так, в ходе проверки установлены факты, 
свидетельствующие о нарушении законода-
тельства об образовании в образовательных 
учреждениях Ломоносовского района в части 
отсутствия в личных делах педагогических работников необходи-
мых справок.  

По фактам не принятия мер администрациями образовательных 
учреждений по проведению проверок в отношении педагогов на 
предмет отсутствия судимости, сведений о привлечении к уголов-
ной ответственности за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, против семьи и несовершен-
нолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 
также против общественной безопасности, неснятой или непога-
шенной судимости за умышленные тяжкие и особо тяжкие престу-
пления прокуратурой района направлено 24 исковых заявления в 
Ломоносовский районный суд об обязании наличия в личных делах 
указанных сведений.

14.11.2012 двенадцать решений о полном удовлетворении иско-
вых требований прокурора к дошкольным образовательным учреж-
дениям вступили в законную силу. Таким образом, права детей на 
воспитание и обучение в соответствии с требованиями морали, 
общепризнанными ценностями уважения к закону и правам других 
лиц, на защиту общественных интересов и прав учащихся, а также 
на охрану их жизни и здоровья подлежат обязательному восста-
новлению в соответствии с решением суда.

Помощник прокурора района Помощник прокурора района Р.Ю. МИХАЙЛОВАР.Ю. МИХАЙЛОВА

По раннему сигналу
С 10 по 19 декабря по всей России, в том числе и на территории Ломоносовского района, 
проходила комплексная оперативно-профилактическая операция «Подросток». 

Основной упор в этих беседах 
делался на разъяснительную ра-
боту. Но приходилось и протоко-
лы составлять, если обнаружи-
вались нарушители администра-
тивного законодательства. Так, в 
Гостилицах выявили группу, увле-
кающуюся курением. Конечно, 
пробуют эту гадость, увы, многие 
подростки, но эта компания из 4 
человек оказалась уж очень упор-
ной в своем пристрастии: на за-
мечания учителей ребята не реа-
гируют, грубят, девочки с сигаре-
тами прятались даже в мужском 
туалете. С каждым из ребят про-
вели разъяснительную беседу, со-
ставили протокол за нарушение 
статьи 2.4 Областного закона, со-
гласно которому в помещениях и 
на территории школы курить за-
прещается. 

Вопросы, которые задает ин-
спектор в ходе таких бесед, всег-
да конкретны: давно ли курит, от-
куда берет деньги на сигареты, ку-
рят ли в семье. Оказалось, курят, а 
кое-кому старшие родственники 
еще и сигареты покупают. Теперь 
каждому из этой компании пред-
стоит вместе с родителями пред-
стать перед районной комиссией 
по делам несовершеннолетних. А 
главное – теперь каждый из этих 
подростков будет под присталь-
ным и постоянным вниманием и 
ОДН, и КДН. 

Серьезно поговорили и с деся-
тиклассником, который, по выра-
жению педагогов, умеет разгова-
ривать только матом. Пригласили 
и двух его братьев, отличающих-
ся такими же талантами. В про-
цессе профилактической беседы 
с инспектором выяснилось, что 
юное поколение этой семьи еще 
и алкоголь употребляет. «Пил?» – 
«Ну, пил…» – «А что и сколько?» – 
«Ну… коньяк пил, стакан всего…». 
За употребление нецензурной 
брани в общественном месте на 
среднего из братьев был оформ-
лен протокол по статье 20.1 Адми-
нистративного кодекса РФ – мел-
кое хулиганство. Ему, вернее, его 
родителям, грозит штраф. 

Эти нарушения – курение и 
сквернословие – были зафикси-
рованы по информации учителей 
школы; употребление спиртного – 

выявили сами инспектора. Но вот 
вопрос: подростки и пить, и ку-
рить, и ругаться начали же не в 
канун посещения полиции? Обыч-
но это происходит в 5-6 классах. 
Наверняка все эти привычки раз-
вивались уже не один год, и не 
один год их наблюдали педаго-
ги. И педагоги первыми должны 
бить тревогу, информировать от-
дел по делам несовершеннолет-
них. «Мы – за раннее выявление 
правонарушений. Чем раньше та-
кой ребенок попадет в поле зре-
ния полиции, тем раньше с ним, с 
его семьей начинается профилак-
тическая работа, – говорит Ната-
лья Владимировна. – А зачастую 
к нам эта информация поступает 
только тогда, когда социальный 
педагог школы, классный руково-
дитель уже не справляются с ситу-
ацией. Такую информацию в шко-
лах просто скрывают! А подросток 
тем временем не только сам уко-
реняется в пагубной привычке, но 
и других за собой тянет». А от не-
большого проступка, от, казалось 
бы, довольно невинной привычки 
нарушать нормы и правила – один 
шаг до преступления. Недаром, 
как свидетельствует статистика, 
преобладающее число преступле-
ний в среде несовершеннолетних 
совершают учащиеся школ. 

 «Учитель должен видеть и знать 
каждого ребенка, каждую се-
мью, – продолжает Наталья Вла-
димировна. Стал плохо учиться, 
приходит в школу неухоженный, 
грязный – сигнализируйте! Тогда 
инспектор уже подключится и по-
может справиться с ситуацией». 
«Иногда говоришь с учителем, – 
добавляет Юлия Бойцова, – спра-
шиваешь об обстановке у семье у 
проблемного ребенка: «Вы дома у 
них были?» – «А зачем?» – удивля-
ется учитель. Каждый ведь должен 
в этой цепочке отработать свое!». 
И школа, детский сад – это первое 
звено в цепочке наблюдения за 
судьбами детей, первая возмож-
ность заметить неблагополучие. 

Инспектора рассказывают как 
обстоят дела в тех поселениях, 
где работают неравнодушные со-
циальные педагоги, вниматель-
ные учителя. Например, в Копо-
рье, где директор школы Елена 

Васильевна Волчкова сама дер-
жит руку на пульсе каждого по-
допечного. В этой школе знают 
жизненные обстоятельства каж-
дого ребенка. Чуть заметят непо-
ладок: невыполненные задания, 
синяк или неопрятную одежду – 
сразу идут в семью, разбираются 
и, если видят серьезную пробле-
му – пишут ходатайство в ОДН, а 
там уже применяют специальные 
меры воздействия. В результате 
в этом поселении уже ряд лет не 
фиксируются случаи подростко-
вой преступности. 

Очень хороший социальный пе-
дагог в Лопухинской средней шко-
ле. Татьяна Николаевна Безрукова 
внимательна не только к учащим-
ся, она замечает непорядок и в 
деревне: подвыпившую мамаш-
ку с коляской, регулярно веселя-
щуюся компанию в доме, где есть 
маленькие дети. И мимо не про-
ходит. Хвалят инспектора и соци-
ального педагога в Ропшинской 
средней школе. Ольга Ивановна 
Нестерова работает уже 12 лет, 
человек она неравнодушный и, 
что очень важно в этой работе, – 
добрый. 

Плодотворно работается ин-
спекторам ОДН и с педагогами 
Лопухинского детского дома. Они 
просили через газету передать 
отдельное «спасибо» социально-
му педагогу Татьяне Васильев-
не Пильщик, хорошо знающей 
буквально каждого своего подо-
печного, а ведь это дети с очень 
сложными судьбами, сложными 
характерами и сплошь и рядом – 
с укоренившимися вредными 

привычками. Здесь совместными 
усилиями удалось выработать эф-
фективный алгоритм действий по 
предотвращению побегов воспи-
танников из детдома. И скрывать 
проступки, как это кое-где быва-
ет, здесь не принято, что очень 
помогает полиции с ними бороть-
ся. Вот и в ходе нынешнего рейда 
провели беседы с компанией лю-
бителей выпить, оформили про-
токолы. Откуда у ребят в детском 
доме деньги на спиртное? А до-
брые родственники дают при по-
сещениях или в выходные. Иные 
и сами привозят, «отпраздновать» 
встречу. После профилактической 
беседы – а эти беседы инспекто-
ра ОДН умеют проводить очень 
хорошо – следующий раз только 
уж очень закоренелый недоросль 
захочет повторить свой противо-
правный опыт. 

Каждый проступок должен 
иметь свои последствия, замал-
чивать, «спускать на тормозах» – 
вредно. «Безнаказанность рожда-
ет новые преступления!» – убеж-
дена Наталья Владимировна. 
Равнодушие взрослых как раз и 
рождает эту безнаказанность. 
Поэтому сотрудники ОДН призы-
вают каждого гражданина: види-
те детское неблагополучие, пью-
щих или измывающихся над ре-
бенком соседей – сообщите в 
полицию, участковому или в от-
дел по делам несовершеннолет-
них – возможно, этим вы спасете 
будущее ребенка. Телефон отде-
ла – 573 -71-50. 

НадеждаНадежда КИРДЕЕВА КИРДЕЕВА

 ИНФОРМАЦИЯ ОГИБДД ОМВД ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ 

поведения несовершеннолетних 
на дорогах, ознакомления ро-
дителей с комплексом мер, на-
правленных на сокращение дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма. 

СПРАВКА
За 11 месяцев 2012 года на 

территории Ломоносовского 
района ЛО произошло 220 до-
рожно-транспортных происше-
ствий (аналогичный период про-
шлого года (АППГ) 204). Число 
пострадавших в ДТП детей 25, 
это по сравнению с предыду-

щим периодом прошлого года 
15 ДТП, из чего можно сделать 
вывод о росте количества ДТП с 
участием детей. Однако тяжесть 
последствий данных ДТП снизи-
лась до -17.2% (один ребенок по-
гиб, это к АППГ 1 ребенок). Один 
погибший ребенок явился пеше-
ходами (переход проезжей части 
по нерегулируемому пешеходно-
му переходу, плохо освещенно-
му). В 25 ДТП виновниками ста-
ли водители.

Инспектор по пропагандеИнспектор по пропаганде
Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
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Операция «Подросток» 



Чтобы стать звездой, совер-
шенно не обязательно ехать в 
Голливуд. Можно пройти по Ал-
лее Славы и здесь, дома. Дать 
интервью, сказать добрые поже-
лания своим друзьям. И заслу-
жить аплодисменты.

В этот день по Аллее Славы 
прошли все, кто приехал на бал.

Как отметила в своем блиц-при-
ветствии Светлана Полидорова, 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму, в словосочетании 
«молодой человек» главное сло-
во – ЧЕЛОВЕК. А как звучит стро-
ка из стихотворения Евгения Ев-
тушенко: «Людей неинтересных в 
мире нет».

Какими хотели бы видеть сво-
их молодых земляков руководи-
тели района – глава района Вале-
рий Сергеевич Гусев, исполняю-
щий обязанности главы районной 
администрации Василий Яковле-
вич Хорьков, заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам Наталия Вла-
димировна Логинова, помощник 
главы администрации Почетный 
гражданин Ломоносовского рай-
она депутат районного совета че-
тырех созывов Иван Николаевич 
Пыжов? Ответственными перед 
Родиной и перед своими родите-
лями; спортивными и активными; 
настоящими патриотами своей 
родной земли; добрыми и вели-
кодушными. А что пожелали мо-
лодежи? Быть счастливыми и лю-
бимыми, вести здоровый образ 
жизни, завоевывать новые побе-
ды в конкурсах и состязаниях, по-
лучить качественное образование 
и найти хорошую работу…

Для открытия бала на сцену 
пригласили Валерия Сергееви-
ча Гусева и Василия Яковлеви-
ча Хорькова. Валерий Сергеевич 
убежден: «Новая эра Ломоносов-
ского района начинается с моло-
дежи. За вами будущее!» – так об-
ратился он к молодым хозяевам 
бала, к молодым хозяевам рай-
она. Василий Яковлевич подчер-
кнул: «Сегодняшний молодежный 
бал – не ради «галочки», не для 
того, чтобы доложить Правитель-
ству; а для того, чтобы молодые 
люди объединились и почувство-
вали, как написано на гербе райо-
на, что мы «Сильны в единстве»!» 
Василий Яковлевич также отме-
тил, что район завершает год с 
высокими показателями, пребы-
вая в тройке наиболее успешных 
по Ленинградской области.

Аплодисменты и награждения. 
Первыми для вручения дипло-
мов и памятных медалей на сце-
ну приглашаются молодые пред-
ставители культуры района: Иван 
Казаков, Дарина Спиридонова, 
Сергей Иванов, Мария Брылева, 
Юлия Морозова, Максим Мар-
тышкин, Мария Лори, Никита До-
бряев, Юлия Кривошеева, Ксения 
Пауткина, Людмила Лазеревская, 
Дмитрий Смирнов, Ксения Про-
бочкина, Игорь Кудрявцев, На-
дежда Леонова, Валентина Геро-
ева, Яна Смирнова.

Среди событий этого года в 
сфере культуры района – откры-
тие нового фестиваля-конкурса 
хореографического творчества 
«Первые ласточки», сразу же по-
лучившего статус областного. 
Кроме того, Аннинская детская 
школа искусств под руководством 
Галины Ильиничны Соколовой 
признана лучшей в Ленинград-

Звезды Ломоносовского района
В субботу, 22 декабря, в Центре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках прошел ставший уже традиционным 
третий новогодний молодежный бал.

ской области и удостоена награ-
ды областного конкурса профес-
сионального мастерства «Звезда 
культуры», финал которого про-
шел в городе Тихвин.

Ломоносовский район – теперь 
лидер не только в экономике Ле-
нинградской области, но и в спор-
те. Впервые за долгие годы наши 
спортсмены достигли в областных 
Сельских спортивных играх тре-
тьего, почетного места. И оно дей-
ствительно почетно, потому что в 
наследство нынешнему спортот-
делу досталась слабая по срав-
нению с другими районами спор-
тивная база – по сооружениям, по 
оснащению… Но – ответственный 
за спорт в районе Сергей Конник 
не привык пасовать перед трудно-
стями, да и наша районная спор-
тивная элита ему под стать. Имен-
но их, героев спорта, награждали 
на празднике: Попова Алексан-
дра, Смелкова Никиту, Агафонова 
Александра, Шичко Павла, Крути-
кова Дмитрия, Джафарова Тиму-
ра, Сабурова Алексея, Шаляпи-
на Романа, Невдащенко Василия, 
Мишина Олега, Королева Алек-
сандра, Чулимова Андрея, Двор-
никова Артема, Чернову Светлану, 
Чернову Елену, Юркевич Марию, 
Иванова Руслана, Воронина Пав-
ла, Рогова Сергея.

Ну, а то, что район хорошо за-
метен на областном уровне, под-
тверждают дипломы Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области.  Их удостоены 
Тимофей Горькавый из Низино, 
Людмила Лазеревская из Вилло-
зи, Ксения Пауткина из Пеников, 
Наталья Чихачева из Русско-Вы-
соцкого, Галина Камалитдинова 
из Горбунков.

Самым «Звездным» поселени-
ем Ломоносовского района по 
итогам голосования в социальной 
сети «Вконтакте» было признано 
Лопухинское сельское поселение. 
У лопухинской молодежи – боль-
шое будущее, о чем свидетель-
ствует заметный рост их творче-
ской и организаторской активно-
сти за прошедший год!

А вот победа их соседей – ко-
манды КВН «Гостилицы» – бук-
вально прогремела в регионе, за-
ставив говорить по всему Севе-
ро-Западу о деревне Гостилицы 
и о ребятах, которые завоевали 
аж два (!) сертификата по 100 ты-
сяч рублей каждый для поездки в 
Сочи на международный фести-
валь «КИВИН». Но лучше один раз 
увидеть… и поэтому выступление 
команды «Гостилицы» было вклю-
чено в концертную программу 
бала. И надо же: ребята не толь-
ко «завели» зал, но и рассмешили 
просто до слез руководителей из 
почетного первого ряда.

Но, впрочем, не только радост-
ные события произошли за год. 
Погиб молодой сотрудник Гор-
бунковского ДК Александр Ми-
рошник, и участники молодежно-
го бала почтили его память мину-
той молчания. Директор Центра 
культуры и молодежного творче-
ства Шалва Васильевич Меликид-
зе вручил родным Александра па-
мятный знак «Чистое сердце». 

В течение года не раз наша мо-
лодежь отзывалась на просьбы 
и призывы о помощи. В марте в 
социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Молодежь Ломоносов-
ского района» было размещено 
объявление о том, что нашему мо-
лодому земляку из Кипени сроч-

но требуются средства на доро-
гостоящую операцию. Молодежь 
Ломоносовского района тут же от-
кликнулась и собрала 80 тысяч ру-
блей. А потом из района отправи-
лись несколько машин с гумани-
тарной помощью пострадавшим 
от наводнения в Крымске. Наше 
новое поколение, наша надежда – 
они не зачерствели душой. Но как 
не отметить инициатора всех бла-
готворительных акций, человека 
с удивительно добрым и отзыв-
чивым сердцем – Екатерину Бру-
сенцеву, начальника отдела моло-
дежной политики?! Катя воспри-
нимает чью-то беду как свою, и на 
ее обращения откликаются мо-
лодые люди… Да-да, именно те, 
кого всегда можно найти по клю-
чевому слову: ЛЮДИ.

Завершающий блок награжде-
ния – «За личный вклад в развитие 
молодежной политики в Ломоно-
совском районе». На сцену были 
приглашены Екатерина Лихаче-
ва, Виктория Лисункова, Таисия 
Дубровская, Денис Марков, Та-
тьяна Чурилова, Михаил Ханжов, 
Михаил Рыщенков, Николай Анто-
нец, Сергей Поликарпов, Яна Ива-
нова, Александр Борох, Эльвира 
и Сергей Наумовы, Павел Басов, 
Юна Елизарова, Ольга Кулакова, 
Ксения Молодежникова (как тут 
было не пошутить ведущему бала 
Роману Зубкову насчет «правиль-
ной» фамилии!), Анастасия Мерц. 
Остается добавить, что в этой но-
минации был награжден и главный 
редактор газеты «Ломоносовский 
районный вестник». И хотя я уже 
давно не подхожу под молодеж-

Газета «Ломоносовский районный вестник» теперь ВКонтакте:
http://vk.com/id193828250
Заходите, пишите, добавляйтесь в друзья!

ную категорию, но газета-то впол-
не юная: ей всего 12 лет! А впро-
чем, дело ведь не в годах: был бы 
настрой позитивный и молодой. 
Ну вот как у нашего комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму – организато-
ров и этого бала, и всей огромной 
и разносторонней работы с моло-
дежью Ломоносовского района.

Кстати, организаторы благода-
рят за помощь в проведении ме-
роприятий депутатов Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Дениса Борисовича 
Жукова и Павла Алексеевича Ла-
бутина, депутатов районного Со-
вета, местные администрации 
поселений, ООО «Нур-Гранат», 
«Сладкая линия», «Северная сто-
лица».

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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Молодежный бал



Впрочем, сегодня принято не-
сколько приукрашивать ситуацию, 
говоря: «люди с ограниченными воз-
можностями». А правильно ли это? 
Имея официальный статус инвали-
да, человек может быть не ограничен 
в силе воли, великодушии и мило-
сердии. И напротив: тот, которому от 
природы дано, казалось бы, всё, что 
нужно для счастья, может оказаться 
человеком крайне ограниченным. 

Кстати, Гостилицы славятся сво-
ей картошкой. И растить ее здесь 
умеют, и готовить действительно 
вкусно. Все гости пришли со сво-
ими «фирменными» блюдами из 
картофеля.

 Грачева Светлана Степановна 
приготовила сладкое картофель-
ное кольцо – с килограмм весом. 
Потехина Валентина Ивановна – 
воронье гнездо (в середине яйца 
из мелкого картофеля, вокруг 
картофельная соломка). Богда-
нова Лариса Андреевна пригото-
вила картофельные ежики и ярко 
их украсила. Фадеева Таисия Гри-
горьевна – «калитки» с картошкой. 
Я – Александра Степановна Яков-
лева – картофельное пюре.

Оказывается, можно сделать 
стол «богатым» и без мясных и 
рыбных блюд. Была картошка жа-
реная, вареная, печеная, чипсы, 
различные салаты с картофелем. 
Столы накрыты. Гости уселись за 
столами. Первое слово предо-
ставлено хозяйке библиотеке Ва-
лентине Николаевне.

Она рассказала историю проис-
хождения картофеля и о его ценно-
сти: когда впервые открыли карто-
фель и где; когда и как картофель 
появился в разных странах; как 
картофель попал к нам в Россию.

Потом присутствующие делились 
опытом, как хранить картофель зи-
мой, как правильно варить, чтобы 
картофель получился вкусным. Ка-
кие блюда можно приготовить из 
картофеля: хозяйки в кулинарии 
применяют круглую, ломтиками, 
кубиками, соломкой, а так же пече-
ную, толченую, вареную, жареную, 
тушеную и так далее. Потом состо-
ялась дегустация. Все приготов-
ленные блюда оказались вкусными 
и полезными. За столом было весе-
ло и оживленно. Вот такие «оценки» 
прозвучали в адрес картошки:

Продаются елки населению Ломоносовского района по одной 
штуки в руки в лесничествах: Гостилицы, Лопухинское, Копорское, 
Приморское, Сосновоборское. При себе иметь паспорт для заклю-
чения договора. Телефон для справок 423-03-37. 

Ставки платы за единицу объема
недревесных лестных ресурсов

Виды недревесных 
ресурсов

Ставка платы (рублей за единицу 
измерения, с учетом коэффициента 1,13)

Ели или деревья других хвойных пород для новогодних 
праздников высотой

До 1 м 3,48 рублей за 1 штуку
1,1 – 2 м 6,66 рублей за 1 штуку
2,1 – 3 м 15,42 рублей за 1 штуку
3,1 – 4 м 28, 74 рублей за 1 штуку

Свыше 4,1 м 46,29 рублей за 1 штуку

Коэффицент 1,13 применяется в соответствии с федеральным 
законом от 24.11.2008 г. №2-4-ФЗ.

Директор Ломоносовского лесничества Директор Ломоносовского лесничества А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ

История Лошади и Лошадь в истории
В морозные предновогодние дни районный комитет социальной защиты населения 
организовал в конноспортивном клубе «Новополье», расположенном в Горбунковском 
сельском поселении, очень теплый праздник. Почему от него остались самые приятные 
впечатления? Во-первых, потому, что хозяева КСК «Новополье» – радушные и добрые 
люди, во-вторых, потому, что главными героями праздника стали поистине прекрасные 
и человеколюбивые создания – лошади (даже те, у которых бывает непростой характер). 
А самое главное: на праздник пригласили и привезли инвалидов из разных поселений 
и разных возрастов, но преимущественно – детей. 

Мы говорим сейчас о личностях 
огромной внутренней силы, чи-
стого сердца, которые, благодаря 
своей настойчивости, поддержке 
близких и помощи людей нерав-
нодушных способны творить поч-
ти чудеса. 

Внимательные зрители, а в их 
числе глава района Валерий Гу-
сев, заместитель главы админи-
страции по социальным вопросам 

Наталия Логинова и помощник 
главы администрации – Почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района, депутат райсовета Иван 
Пыжов, смогли увидеть ориги-
нальный спектакль про то, как ло-
шадь пришла в нашу жизнь и ста-
ла лучшим другом человека. По-
сле выступлений артистов (а они 
настоящие артисты – и всадники, 
и лошади) из КСК «Новополье», 

сопровождаемых рассказом ди-
ректора клуба Светланы Лыт-
ко о «биографии» современных 
пород лошадей, на манеж выш-
ли спортсмены из параолимпий-
ской сборной России по конному 
спорту. Это – яркий пример пре-
одоления своих недугов и союз-
ной работы с лошадьми. А у нас в 
районе тоже есть удивительный 
пример: в результате сложной 
медицинской помощи и упорных 
тренировок на лошади Галя Горь-
кавая из Низино одержала свою 
победу: стала поднимать руки, 
которые с рождения у нее вооб-
ще не двигались.

Научно доказано, что иппотера-
пия (лечебная гимнастика верхом 
на лошади) – очень действенный 
способ реабилитации послед-

ствий различных заболеваний. 
Руководители КСК «Новополье», 
расположенного в Горбунковском 
сельском поселении, – Светлана 
и Михаил Лытко – хотели бы соз-
дать в своем клубе современный 
центр иппотерапии. Руководи-
тель комитета соцзащиты райо-
на Александр Станкевич поддер-
живает это начинание. Он надеет-
ся, что, благодаря долгосрочной 
целевой программе на 2012-2014 
годы «Улучшение качества жизни 
детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями в Ле-
нинградской области», около 120 
детей из района смогут пройти 
курс занятий по иппотерапии.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото автора  фото автора  

Играй, гармошка:
на столе – картошка!

Необычный праздник 
придумали в Гостилицах. 
Заведующая библиотекой 
Валентина Николаевна 
Бондаренко пригласила 
местных жителей на 
праздник под названием «Ах, 
картошка – объеденье!».

Я люблю тебя картошечка –
вареную, 

Я люблю тебя картошечка –
печеную, 

Я люблю тебя и жареную, 
Я люблю тебя и пареную.
Гости любят и тушеную,

и в духовке запеченную.
И в «мундире» ты мне

нравишься. 
Ты по всей России славишься.
Я люблю с горчицею,

я люблю тебя и с перчиком,
я люблю тебя и с хренчиком.
Я люблю тебя с огурчиком,
и с помидорчиком. 
Я люблю тебя и с водочкой, за-

кусив тебя селедочкой.
 И пюре мне очень нравится,

вся семейка забавляется!
А колбаску не люблю я –

ни крошечки.
И спасибо говорю я – 

картошечке.
Потом был свежий чай. За чаем 

пели песни, частушки про картош-
ку, которые сочинила я, Алексан-
дра Степановна. А музыкой раз-
влекал нас наш любимый Ушаков 
В.В., у которого недавно родился 
сынок – Даниил . 

Праздник «картошки» удался на 
славу. Хочется выразить огромную 
благодарность Бондаренко В.Н. за 
организацию проведения такого 
праздника. Она каждый год пригла-

шает жителей Гостилиц и удивляет 
необычными представлениями: то 
чай, то блины, то картошка, то хлеб.

Всем участникам праздника 
были вручены сувениры и добрые 
пожелания.

А для читателей «Ломоносов-
ского районного вестника» – мои 
частушки:

Продаю свою картошку,
выбирай какую хошь,

Нигде лучше, как в Гостилицах,
картошки не найдешь!

Картошка раз, картошка два,
картошка 3-4-5,

Не пора ли нам, картошечка,
на стол тебя подать?

Ты играй, играй гармошка,
на столе у нас картошка.

Как картошку всю съедим,
так гармошку продадим!

Ах, картошка объеденье,
всем народам идеал,

Тот не знает наслажденья
 кто картошки не едал!

А всего у меня 50 частушек по 
картошку.

С уважением и поздравлением 
с наступающим Новым годом –

Жительница ГостилицЖительница Гостилиц
А.С. ЯКОВЛЕВАА.С. ЯКОВЛЕВА
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Новогоднее настроение



Сергей Шабанов, его общественный помощник в 
Ломоносовском районе Иван Пыжов и председатель 
районного комитета по строительству, ЖКХ и архи-
тектуре Юрий Григорьев побывали на территории  
детского сада №31 «Светлячок».

Детский сад «Светлячок» расположен в трех здани-
ях постройки 1958 года и принадлежал Министерству 
обороны, так же, как и участок земли под зданиями. 
В свое время здания были переданы в оператив-
ное управление муниципальному району (полностью 
оформлено только одно здание, на два других Мино-
бороны так и не передало документы). 

Здания по современным меркам малопригодны для 
пребывания в них детского учреждения: нет, централи-
зованного горячего водоснабжения, приходится поль-
зоваться бойлерами, помещений для групп недоста-
точно, еду приходится носить из одного помещения в 
другое через улицу. В 2006 году стена в главном здании 

«Ожидание заветного автобуса силь-
но подпортили мне и еще многим жи-
телям Разбегаево уже не одно утро. 
Хотелось бы понять: «Доколе!!!». С на-
ступлением холодов многострадаль-
ные ПАЗики (маршрут 650-а) стали хо-
дить очень плохо». 

Как не посочувствовать? Но и нам, и 
вам, сочувствия маловато, надо что-то 
делать. 

В транспортном отделе районной 
администрации нам объяснили, что 
быстродействующего и эффективного 
лекарства от проблем с маршрутками 
на территории района у администра-
ции нет: перевозчики – частные ком-
пании, рычагов воздействия на них не-
много. А вот отговорок у этих перевоз-
чиков заготовлено множество. Но вода 
и камень точит, поэтому, чтобы грамот-
но подойти к вопросу во имя нашей с 
вами пользы, нужно действовать так: 

1. В случае нарушения расписания 
или отсутствия рейса, при других нару-
шениях надо СПОКОЙНО, без излиш-
них эмоций, которые делу точно не по-
могут, – сообщить в транспортный от-
дел. Телефон 423-07-52. Сделать это 

нужно как можно скорее, называя вре-
мя, место, срок ожидания. Далее со-
трудник свяжется с перевозчиком и бу-
дет разбираться в ситуации. 

2. В случае хамства водителей, на-
рушений в вопросах оплаты и других 
неприятностях, связанных с конкрет-
ным автобусом – запомнить госно-
мер машины, дату, время – и написать 
ПИСЬМЕННУЮ жалобу в администра-
цию района или по электронному 
адресу transport-lom@mail.ru/ Чинов-
ники обязаны реагировать на бумагу 
или электронное письмо, поэтому толк 
обязательно будет. 

3. Вооружиться терпением, так как в 
связи с погодными условиями и ситуа-
цией на дорогах могут быть объективно 
оправданные задержки в расписании. 

4. Обязательно сообщать – спокойно 
и по-деловому – о нарушениях в рабо-
те транспорта. Чем больше будет жа-
лоб, конкретных материалов о наруше-
ниях в перевозках – тем эффективнее 
будут действия администрации в поль-
зу граждан.

Отдел информации Отдел информации 

Данный День памяти установлен в 
связи с тем, что 14 декабря 1995 года 
в неравном бою с боевиками погибли 
многие наши боевые друзья. С тех пор 
эта дата для нашего соединения осо-
бая. Только за две «Чеченские кампа-
нии» при защите Конституционного 
строя Российской Федерации 145 во-
еннослужащих соединения отдали са-
мое дорогое – жизнь.

Начиная с 1996 года, по сложившей-
ся традиции, при активном взаимодей-
ствии с руководством муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район ежегодно мы проводим 
торжественно-траурное мероприятие, 
на которое приезжают члены семей 
погибших военнослужащих из разных 
концов страны.

Особую помощь и поддержку в ор-
ганизации проведения данного ме-
роприятия оказал депутат Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области Жуков Денис Борисович, ока-

завший, в том числе и материальную 
помощь 55 семьям погибших воен-
нослужащих.

Также Денис Борисович оказывает 
поддержку воинской части в организа-
ции подписки на периодические печат-
ные издания для всестороннего и каче-
ственного развития и информирования 
военнослужащих.

Командование, совет ветеранов и 
личный состав войсковой части 3526 
обращается в газету «Ломоносовский 
районный вестник» с просьбой через 
издание выразить слова благодарно-
сти депутату Законодательного со-
брания Жукову Денису Борисовичу за 
активно оказываемую помощь и под-
держку в жизнедеятельности вверен-
ного мне соединения.

С уважением,С уважением,
командир войсковой части 3526командир войсковой части 3526

полковникполковник Г.Н. КОСИНОВ Г.Н. КОСИНОВ

Как известно, от гриппа лучше все-
го спасает не «Актимель», а прививка. 
По плану, в эпидемиологический се-
зон 2012-2913 года в Ломоносовском 
районе должно быть привито 17700 
человек – только тогда можно гаран-
тировать, что в районе не разразится 
повальная эпидемия гриппа. Но фе-
деральные поставки обеспечили Цен-
тральную больницу Ломоносовского 
района только 12300 дозами. Осталь-
ные 5400 доз противогриппозной вак-
цины закупались общими силами – что 
из бюджета самой ЦБЛР, что за счет 

предприятий. Но самый большой вклад 
в дело защиты населения от этой не-
приятной и опасной осложнениями ин-
фекции внесло ООО «ЛенРусСтрой» во 
главе с генеральным директором Ле-
онидом Кваснюком: по его распоря-
жению были закуплены недостающие 
2000 доз вакцины. За что коллектив 
Центральной больницы во главе с глав-
ным врачом Андреем Чирковым выра-
жают большую благодарность этой ор-
ганизации и Леониду Яковлевичу лично 
и поздравляют их с наступающим Но-
вым годом. 

Так, в Тихвинском районе проходит акция «Дед Мо-
роз уже в пути. Алименты заплати!». Судебные при-
ставы-исполнители совершают ежедневные рейды 
по адресам злостных неплательщиков алиментов 
для проверки их имущественного положения, напо-
минают нерадивым родителям, что у них есть дети, 
и предупреждают об уголовной ответственности за 
уклонение от родительских обязательств.

В Ломоносовском районном отделе судебных при-
ставов в рамках проведения акции «Подари ребенку 
новогодний подарок» 13 декабря состоялся День от-
крытых дверей. В этот день на приеме у судебного 
пристава побывало 15 человек. Судебные приставы 
Ломоносовского РОСП направляют должникам кор-
респонденцию по исполнительным производствам 
о взыскании алиментных платежей с вложением ли-
стовки «Подари ребенку новогодний подарок». 

На прошедшей неделе в ходе рейда судебные при-
ставы Гатчинского РОСП совместно с дознавателями 
посетили 8 должников, имеющих наибольшую али-
ментную задолженность. С должниками была прове-
дена профилактическая беседа по факту неуплаты 
алиментов. По итогам рейда возбуждено 3 уголовных 
дела по ст. 157 УК РФ.

Судебным приставом-исполнителем по алимент-
ным обязательствам Подпорожского РОСП для рабо-
ты с должниками был совершен рейд в пос. Вознесенье 
Подпорожского района. Состоялась встреча с участко-
выми данного поселения. Дознавателем Подпорожско-
го РОСП за злостное уклонение от уплаты алиментов 

возбуждено 2 уголовных дела по ст.157 УК РФ.
Судебными приставами Сосновоборского РОСП 

в рамках акции «Подари ребенку новогодний пода-
рок – заплати алименты» проведены рейды по месту 
жительства должников по алиментным обязатель-
ствам, в ходе которых они еще раз напомнили недо-
бросовестным родителям об обязанностях по воспи-
танию детей. К освещению рейда 12 декабря текуще-
го года были привлечены корреспонденты местного 
телеканала СТВ. Сюжет о злостных неплательщиках 
алиментов вышел в эфир в новостных выпусках теле-
канала СТВ с 24 повторами. 

Судебными приставами Сосновоборского РОСП 
осуществлено 14 проверок бухгалтерий организаций 
на предмет своевременности, полноты и правильно-
сти производимых удержаний алиментов из заработ-
ной платы должников. 

 В отношении 10 должников направлены постанов-
ления о произведении удержаний алиментов из за-
работной платы в бухгалтерии организаций. 

В ходе проведения акции «Подари ребенку ново-
годний подарок – заплати алименты» Сосновобор-
ского РОСП должник Г. сразу погасил образовавшу-
юся задолженность по алиментам, заплатив всю сум-
му в размере 90 тысяч рублей. 

Ведущий специалист-эксперт отдела ОКР и Ведущий специалист-эксперт отдела ОКР и 
взаимодействия со СМИвзаимодействия со СМИ

УФССП России по Ленинградской областиУФССП России по Ленинградской области
Т.В. ЗАХАРОВАТ.В. ЗАХАРОВА

Граждане могут узнать о своих долгах
на официальном сайте ФССП России:

www.fssprus.ru

и на сайте Управления федеральной 
службы судебных приставов
по Ленинградской области:

www.r47.fssprus.ru

Получить информацию о наличии задолженно-
сти можно в разделе «Банк данных исполнитель-
ных производств». Также при посещении офици-
ального сайта Службы граждане могут оплатить 
имеющуюся задолженность с помощью платеж-
ной системы QIWI без комиссии, либо распеча-
тать квитанцию для оплаты.

КОНДИТЕРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ПЕРСОНАЛА 
ПО РАБОЧИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ПЕКАРИ МУЖЧИНЫ
ОПЕРАТОР ПРОИЗВ.ЛИНИИ МУЖЧИНЫ
КОНДИТЕРЫ МУЖ/ ЖЕН
ФАСОВЩИЦЫ ЖЕНЩИНЫ
РАСКАТЧИКИ МУЖЧИНЫ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ: ОПЛАЧИВАЕМОЕ ОБУЧЕ-
НИЕ ЗА СЧЕТ ФИРМЫ, СПЕЦ. ОДЕЖДА, РАБО-
ТА ПО ГРАФИКУ,
З/ПЛ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СВОЕВРЕМЕННО+ ЕЖЕ-
МЕСЯЧНАЯ ПРЕМИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ ПО ТК РФ, СОЦ. ПАКЕТ. 
РАБОТА В ПЕТРОДВОРЦОВОМ Р-НЕ.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК (812)423-37-63
+7 9045174286

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ
ТЕХНОЛОГ

О/Р НА КОНДИТЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ ,

ДОСТОЙНАЯ З/ПЛАТА + ПРЕМИЯ.
РАБОТА В г. ЛОМОНОСОВ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, СОЦПАКЕТ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПО ТЕЛ. 423 37 63, +7 9045174286
Резюме по Эл.почте: elina_336@mail.ru

Если вам предоставлен 
участок бесплатно

Федеральная налоговая служба в отношении 
обложения налогом на доходы физических 
лиц доходов, полученных гражданами 
в виде бесплатно предоставленных 
в собственность земельных участков из 
государственной или муниципальной 
собственности, сообщает следующее. 

С 29 ноября 2012 года вступила в силу новая ре-
дакция пункта 41 статьи 217 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс), в соответствие 
с которой с 1 января 2009 года освобождены от об-
ложения налогом на доходы физических лиц доходы, 
полученные налогоплательщиком в собственность 
бесплатно в виде жилого помещения и (или) земель-
ного участка из государственной или муниципальной 
собственности в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской Федерации, законо-
дательством субъектов Российской Федерации.

Данные изменения внесены Федеральным законом 
от 29.11.2012 № 205-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

До внесения изменений в Кодекс указанные дохо-
ды подлежали обложению налогом на доходы физи-
ческих лиц в общеустановленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявление о воз-
врате суммы излишне уплаченного налога может быть по-
дано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

То есть за возвратом суммы уплаченного налого-
плательщиком налога с дохода, полученного в виде 
бесплатно предоставленного в собственность зе-
мельного участка из государственной или муници-
пальной собственности, он должен представить на-
логовую декларацию за 2009 год по форме 3-НДФЛ 
до окончания 2012 года.

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

М.А. ГОНЧАРОВАМ.А. ГОНЧАРОВА

Судьба «Светлячка»
20 декабря уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов посетил поселок Большая Ижора, чтобы обсудить вопрос 
о неудовлетворительном отношении Министерства обороны РФ к передаче имущества 
гражданским властям.

дала трещину по всей высоте здания, и теперь часть 
помещений, где проходит трещина, не используется. 

С 2003 года администрация дошкольного учреж-
дения, Ломоносовского района, Большеижорского 
городского поселения ведут переписку с Министер-
ством обороны по поводу законной передачи части 
зданий в муниципальное ведомство. Но, поскольку 
основное здание детского сада пришло в аварийное 
состояние, то в скором времени 60 воспитанников из 
108 могут быть переведены в дошкольные учрежде-
ния соседних поселений, находящиеся на расстоя-
нии 20-30 километров от Большой Ижоры. 

Представители Ломоносовского района подчер-
кнули в разговоре с уполномоченным по правам че-
ловека в Ленинградской области Сергеем Шабано-
вым, что решением всех этих проблем было бы стро-
ительство нового детского сада, на которое уже и 
деньги выделены по целевой программе из област-

ного и районного бюджетов. Но строительство нельзя начать, пока земля не пе-
редана из военного ведомства в муниципальное. Невозможно, по новым прави-
лам, и оформить до конца старые здания в муниципальное пользование.

Юрий Григорьев отметил, что 19 декабря из Москвы пришла информация, что, 
наконец, принято решение предоставить новый участок под проектно-изыска-
тельские работы, но, как показывает опыт работы с военным ведомством, радо-
ваться еще рано - процесс передачи может очень затянуться. 

Сергей Шабанов обещал сделать все возможное для того, чтобы ускорить про-
цесс передачи земельного участка для строительства нового детского сада. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

 НАШ АДРЕС: lomonosovpress@mail.ru

Заветный автобус
В нашу редакцию по электронной почте пришло письмо 
от жительницы деревни Разбегаево Алии Новоселовой. 
Послание довольно эмоциональное. И понять автора можно: 
человек жаловался на то, что полтора часа прождал утром 
в Разбегаево маршрутку № 650-а, основательно замерзнув 
и опоздав на работу. Маршрутка же № 486 приходит такой 
переполненной, что вместиться в нее невозможно. 

Благодарность депутату Д.Б. Жукову
14 декабря 2012 года в войсковой части 3526 п. Лебяжье 
проводилось торжественно-траурное мероприятие, 
посвященное «Дню памяти военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга».

Спасибо строителям!

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

«Подари ребенку новогодний подарок – 
заплати алименты» 

Так называется акция, которую проводят накануне новогодних праздников судебные 
приставы Ленинградской области. В рамках акции в районных отделах судебных 
приставов проходят дни открытых дверей, рейды по месту жительства должников 
по алиментам и другие мероприятия. 

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
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3 декабря 2012 года в зале заседаний местной администрации МО Роп-
шинское сельское поселение по адресу: 188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, п. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9-а проведены 
публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области». 

В слушаниях приняли участие 11 человек.
С докладом «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования Ропшинское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» 
выступил Гусев В.С. – глава муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение.

Вопросов к докладчику не поступило. Публичные слушания считаются со-
стоявшимися. По итогам публичных слушаний рекомендован к рассмотрению 
Советом депутатов МО Ропшинское сельское поселение проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области». 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 39
21 декабря 2012 года

О бюджете муниципального образования
Ропшинское сельское поселение на 2013 г.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 2013 год.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение на 2013 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 17588,8 тысяч рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 28607,4 тысяч рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 11018,6 тысяч рублей.
 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2013 год соглас-
но приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение на 2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, установленного статьей 1 настоя-
щего решения прогнозируемые поступления доходов на 2013 год согласно при-
ложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установ-
ленного статьей 1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 2013 год 
в общей сумме 200,0 тысяч рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения доходов в бюджет муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации нормативы распределения отдельных доходов в бюджет 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2013 год со-
гласно приложения 4 к настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов бюджета муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение, главные администраторы 
источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение согласно приложению 5.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение согласно приложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение на 2013 год.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 
1 настоящего решения распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета на 2013 год согласно приложению 7.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 
год согласно приложению 8.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств 
и использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятельности 
муниципальных органов муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение и муниципальных учреждений муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение.

1. Установить, что для расчета должностных окладов работников за кален-
дарный месяц или за выполнение установленной нормы труда с 1 января 2013 
года применяется расчетная величина в размере 6800 рублей, с 1 сентября 2013 
года – 7000 рублей в порядке, установленном решением Совета депутатов.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение в сумме 9105,0 тысяч рублей.

3. Утвердить размер индексации ежемесячного денежного вознаграждения по 
муниципальным должностям муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение и месячных должностных окладов и окладов за классный чин му-
ниципальных гражданских служащих муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение, а также месячных должностных окладов работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями муниципальной гражданской 
службы, в 1,1 раза с 1 января 2013 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в 
сумме 49,4 тысяч рублей согласно приложению 9.

Статья 8. Официальное опубликование.
1. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вест-

ник». Данное решение с приложениями разместить на официальном сайте МО 
Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет и на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной 
администрации Ропшинского сельского поселения. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародо-
вания). 

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

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении ООО «ТДК» зе-
мельного участка в с. Копорье МО Копорское сельское поселение ориентировочной 
площадью 2500 кв.м. для строительства универсама эконом класса. 

Начальник отдела по землепользованию КУМИНачальник отдела по землепользованию КУМИ
Н.Е. КРИМЧУК.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможной (предстоящей) продаже 3-х земельных участ-
ков площадью 2722 кв.м. 3409 кв.м. и 3671 кв.м. (для обеспечения прохода и про-
езда к зданиям). Местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, у д.Разбегаево. Разрешенное использование – 
сельскохозяйственное производство. Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения.

Председатель КУМИ администрацииПредседатель КУМИ администрации
И.М. ВАСИЛЬЕВИ.М. ВАСИЛЬЕВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

®

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

Порицание должникам.
Благодарность добросовестным 

плательщикам
Пенсионный фонд призывает к социальной ответственности 
руководителей организаций, не уплачивающих страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Страховые взносы работодателей в 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции являются основой трудовой пенсии. 
За счет этих денег формируется пенсия, 
которая состоит из двух частей – страхо-
вой (включающей фиксированный базо-
вый размер) и накопительной. Страховая 
часть пенсии формируется из страхо-
вых взносов, которые начисляет стра-
хователь за каждого своего работника, 
и установленного фиксированного ба-
зового размера. Страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование 
фиксируются на индивидуальном лице-
вом счете гражданина в ПФР, но не как 
реальные деньги на банковском счете, а 
в виде пенсионных прав, гарантирован-
ных государством. А сами деньги идут 
на выплату пенсий нынешним пенсио-
нерам. Такая пенсионная система назы-
вается солидарной, так как строится по 
принципу солидарности поколений, ког-
да работающие содержат пенсионеров 
и одновременно накапливают пенсион-
ные права. Излишне говорить о том, что 
от своевременности и полноты уплаты 
страховых взносов работодателями на-
прямую зависит благополучие как ны-
нешних, так и будущих пенсионеров. При 
этом не все руководители организаций 
в полной мере осознают степень соци-
альной ответственности перед пенси-
онерами и своими работниками, нару-
шая полноту и своевременность уплаты 
страховых взносов. Иными словами име-
ют значительную просроченную задол-
женность. Управлением предпринима-
ются все меры, установленные законом 
по взысканию недоимки, но, к сожале-
нию, одних административных мер не-
достаточно, иногда уплата взносов за-
висит от доброй воли руководителей и 
желания своевременно уплачивать обя-
зательные платежи. Поэтому в различ-
ных регионах страны органами Пенси-
онного фонда кроме установленных за-
коном мер к должникам применяются, 
если можно так выразиться, нетрадици-
онные меры воздействия. Так, например, 
в Отделении Пенсионного фонда РФ по 
Белгородской области злостным непла-
тельщикам направляются «Сертификаты 
социальной безответственности». Если 
распространить данный опыт в Ломоно-
совском районе, то такие «сертификаты» 
сегодня могут быть направлены следую-
щим руководителям:

Тимохову Алексею Борисовичу – гене-
ральному директору ОАО « НПФ ВНИТИ»

Дмитриеву Дмитрию Александровичу – 
генеральному директоур ЗАО «Мясоком-
бинат Спб»

Лебедеву Андрею Витальевичу – гене-
ральному директору ООО «Беста-Сер-
вис»

Селиванову Кириллу Игоревичу — ге-
неральному директору ООО «РЭК», ООО 
«ЛАЦ»,

ООО «Энергоинвест»

Зеляниной Светлане Владимировне – 
генеральному директору ООО «Ломоно-
совский районный энергетический ком-
плекс» и ООО «ЛР ТЭК»

Гаркавенко Александру Николаевичу — 
генеральному диретору ООО «Энергоре-
сурс» и ООО «Спецтранс»

Дрееву Алексею Александровичу — ге-
неральному директору ООО «Техстрой-
ком», ООО «Лидер», ООО «Теплоэнерго»

Гаркавенко Николаю Григорьевичу — 
генеральному директору ООО «Транс-
ком».

Прибылову Вадиму Валентиновичу — 
генеральному директору ООО «Беста», 
ООО «Стройсервис», ООО «Ремком».

Для справки – общая сумма задол-
женности по страховым взносам на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование предприятий Ломоносов-
ского района составляет более 50 млн. 
рублей, в том числе задолженность 
предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства свыше 10 млн. руб. Обеспе-
ченность района собственными сред-
ствами, направленными на выплату пен-
сий составляет 62,0 %. В случае уплаты 
взносов должниками ситуация могла бы 
значительно улучшиться.

Следует отметить, что в районе есть и 
плательщики, добросовестно исполня-
ющие обязанность по уплате страховых 
взносов.

Пользуясь случаем, хочется поблаго-
дарить:

Копылова Дмитрия Геннадьевича – ге-
нерального директора ЗАО «Астрос Ло-
гистик центр»

Куксова Владимира Михайловича – ге-
нерального директора ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»

Куценко Андрея Владимировича — 
директора филиала ООО «Крафт Фудс 
рус»

Соловьева Константина Борисовича – 
генерального директора ЗАО «Филип 
Моррис Ижора»

Чикина Бориса Георгиевича – директо-
ра ЗАО «Предпортовый»

Белобровика Ивана Владимировича – 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург»

Глинистого Станислава Алексеевича — 
генерального директора ЗАО «Племен-
ной завод «Красная балтика»

и пожелать им и их трудовым коллекти-
вам успехов и процветания.

Начальник Управления Начальник Управления Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА
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Заседание вел председатель 
комиссии – и.о. главы админи-
страции района Василий Яковле-
вич Хорьков.

Особое внимание было уделено 
проверке исправности инженер-
ной техники (бульдозеры, тракто-
ра «Беларусь» с навесным обору-
дованием, экскаваторы, грейде-
ры, автокраны) и готовности этой 
техники к ведению инженерных 
работ при угрозе и возникнове-

Телефоны диспетчерских служб 
МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области

Наименование учр./орг. № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район

423-06-29
52-638

Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком»

Дисп. с 8.00 до 
20.00 – 52-617, 
32-121 – 
круглосуточно

МБУЗ «Центральная Больница Ломоносовского 
района»

423-06-71
(скорая помощь),
423-07-69
(приемное отделение) 

Ломоносовский отдел внутренних дел 02, 423-07-02 – 
дежурный

Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжениеВодоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерская служба открытого 
акционерного общества «Ленинградские областные 
коммунальные системы» 

308-00-11

Центральная дежурно-диспетчерская служба ООО 
«ЛР ТЭК» 53-272, 53-575

ООО «Русско-Высоцкая птицефабрика» диспетчер
423-09-67

ООО «Энергосфера»

Диспетчерская 
служба 59-102,
8-921-412-28-19 
Аварийная служба
8-921-792-92-83

Юго-Западный водоканал ГУП и Водоканал СПб
Диспетчер 427-06-44 – 
круглосуточно, 
т/ф 420-24-83

МУП «Низино» 53-272, 53-575

МУП «УЖКХ Виллозское СП»

Участок Виллози
79-283
Участок Малое 
Карлино
8-921-184-84-60

ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

Красносельский РЭС «Гатчинские электрические 
сети» (Аннинское СП, Виллозское СП, 
Горбунковское СП, Кипенское СП, Лаголовское СП, 
Ропшинское СП, Русско-Высоцкое СП)

741-18-34
78-100

Ломоносовский РЭС «Гатчинские электрические 
сети» (Гостилицкое СП, Копорское СП, Лопухинское 
СП, Низинское СП, Оржицкое СП, Пениковское СП)

423-03-67

Петродворцовая электросеть (Низинское СП) 420-20-83
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Северо-Западный» 
(Большеижорское ГП, Лебяженское ГП) 422-00-22

ГазоснабжениеГазоснабжение

Русско-Высоцкий участок газоснабжения 
«Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз»

Диспетчер 04, 
77-304, аварийная 
служба

Сосновоборский участок газоснабжения 
«Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз»

04, 
8(813-69)22-633 – 
круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда управляющие организацииЭксплуатация жилого фонда управляющие организации

ООО «Беста-Сервис» 53-574
ООО «Ремстрой-Сервис» 53-574

МУП «УЖКХ «Виллозское СП»

Участок Виллози
79-283
Участок Малое 
Карлино
8-921-184-84-60

МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-935, 50-201

ООО «УК «Кипень» 73-125,
8-960-272-39-67

ООО «Беста» 53-272, 53-575
МУП ЖКХ «Низино» 53-272, 53-575
ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575
ООО «УК ЖКХ «Ленкомстрой» 56-267

ГП Пригородное ДРЭУ 741-17-08,
741-11-59

ГП «Ломоносовское ДРСУ» 423-03-88

Федеральное государственное казенное учреждение
«37 отряд федеральной противопожарной службы По Ленинградской области». 
В 51 пожарную часть (г. Ломоносов) и 57 пожарную часть (д. Оржицы)  требуются пожарные. 
Заработная плата 10 000 рублей. 
По итогам работы выплачиваются премии. 
График работы: сутки через трое. 
Отпуск и больничный оплачиваются в соответствии с законодательством. 
Обращаться по телефону 422-40-63.

Отдел кадров ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»Отдел кадров ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

С 01.07.2012 на территории стран, яв-
ляющихся членами ТС, вступил в силу Тех-
нический регламент «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и под-
ростков». 

Остановимся на одном из важнейших мо-
ментов в выборе продукции для детей, ко-
торым является ее маркировка. Именно на 
это, в первую очередь, должны обращать 
внимание родители, заботящиеся о здоро-
вье своих детей.

Маркировка продукции, наносимая на из-
делие, этикетку, упаковку или листок-вкла-
дыш, должна содержать следующую ин-
формацию:

– страна, где изготовлена продукция;
– фирменное наименование изготовителя 

(продавца или уполномоченного представи-
теля иностранного изготовителя);

– адрес изготовителя (продавца или упол-
номоченного представителя иностранного 
изготовителя);

– наименование и (или) вид (назначение) 
изделия;

– знак обращения на рынке;
– срок службы продукции (при необхо-

димости);
– возраст пользователя (при необходи-

мости).
Информация должна быть представлена 

на русском языке.
Не допускается использования указаний 

«экологически чистая», «ортопедическая» и 
других аналогичных указаний без соответ-
ствующего подтверждения.

Для импортной продукции допускается 
запись с использованием латинского алфави-
та страны, где изготовлена продукция, а так-
же фирменного наименования изготовителя 
и адреса иностранного изготовителя.

Маркировка продукции при необходимо-
сти (в зависимости от вида продукции) долж-
на содержать следующую дополнительную 
информацию:

– инструкция по эксплуатации и указание 
на особые меры предосторожности при ис-
пользовании продукции;

– способы правильного применения из-
делия;

– вид и массовая доля исходного сырья и 
способы ухода за продукцией;

– размер изделия;
– предельно допустимая масса пользова-

теля, для которого предназначено изделие;
– другая необходимая информация в за-

висимости от вида продукции.
Маркировка сосок молочных и сосок-пу-

стышек должна наноситься на закрытую упа-
ковку и содержать инструкцию по использо-
ванию и гигиеническому уходу за изделием.

Изделия санитарно-гигиенические ра-
зового использования для ухода за детьми 
должны иметь инструкцию, содержащую 
информацию с указанием назначения, раз-
мера, рекомендаций по правильному выбо-
ру вида и размера изделия, способов ухо-
да за изделием и его утилизации (при необ-
ходимости).

В дополнение к обязательным требовани-
ям маркировка игрушек должна иметь ука-
зание возраста пользователя, для которо-
го рекомендуется игрушка, указание спо-
собов ухода (для мягконабивных игрушек), 
инструкцию (руководство) по сборке игру-
шек, производимой потребителем, преду-
предительные надписи и инструкцию по без-
опасной эксплуатации игрушек, а также ука-
зание на предельно допустимую нагрузку 
(массу пользователя) для игрушек, несущих 
на себе массу тела пользователя.

Маркировка одежды, изделий из тек-
стильных материалов, кожи, меха, трико-
тажных изделий и готовых штучных текстиль-
ных изделий в дополнение к обязательным 
требованиям должна иметь информацию с 
указанием:

– вида и массовой доли (процентного 
содержания) натурального и химического 
сырья в материале верха и подкладки из-
делия (отклонения фактических значений 
процентного содержания сырья не долж-
но превышать 5 процентов), а также вида 
меха и вида его обработки (крашеный или 
некрашеный);

– размера изделия в соответствии с типо-
вой размерной шкалой;

– принятых в Российской Федерации 
символов по уходу за изделием и (или) ин-
струкции по особенностям ухода за изде-
лием в процессе эксплуатации (при необ-
ходимости).

Бельевые изделия для новорожденных со-
провождаются указанием «Предваритель-
ная стирка обязательна».

Маркировка обуви должна иметь инфор-
мацию о размере, полноте, модели и (или) 
артикуле изделия, товарном знаке или мар-
ке (при наличии).

Коляски детские и велосипеды (каждое 
изделие) должны иметь инструкцию по при-
менению с указанием возраста (или массы) 
пользователя, для которого предназначено 
изделие, а также по монтажу, установке, 
регулированию, безопасному использова-
нию и хранению.

Удачного Вам выбора!

Главный специалист-экспертГлавный специалист-эксперт
ТО Роспотребнадзора в Ломоносовском ТО Роспотребнадзора в Ломоносовском 

районе С.М. ПАШКОВАрайоне С.М. ПАШКОВА

Служба без каникул
Общественная безопасность и бесперебойная работа служб жизнеобеспечения в период 
новогодних и рождественских праздников – этому было посвящено заседание комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Ломоносовский муниципальный район.

нии чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, террористических актов на 
территории района.

Была поставлена задача до-
рожным службам (директору ГП 
«Ломоносовское ДРСУ» А.Н. Ба-
ранову, директору ГП «Пригород-
ное ДРЭУ» Ф.Р. Фассахову со-
вместно с главами администра-
ций МО городских и сельских 
поселений принимать оператив-

ные меры по организации и про-
ведению очистки автомобильных 
дорог к населённым пунктам и 
садоводствам от снежных зано-
сов. Службам электроснабжения 
при возникновении аварийных 
ситуаций на линиях электропе-
редач и объектах энергоснаб-
жения установить для аварий-
но-восстановительных бригад 
порядок восстановления энерго-
обеспечения: в первую очередь 

объекты социальной сферы, жи-
лой фонд и затем объекты сель-
скохозяйственного и промыш-
ленного производства.

Информацию об угрозе и 
факте возникновения чрезвы-
чайной ситуации природного и 
техногенного характера, тер-
рористического акта НЕМЕД-
ЛЕННО представлять дежурно-
му диспетчеру администрации 
района (районный тел. 52-638, 
тел./факс: 423-06-29), де-
журному ФГКУ «37 отряд про-
тивопожарной службы по Ле-
нинградской области» (тел. 
423-08-80, или 01), дежурно-

му отдела МВД России по Ло-
моносовскому району (тел. 
423-07-02, или 02).

В  г а з е т е  №  5 2  ( 6 9 5 )  о т 
20.12.2012 было опубликовано 
распоряжение и.о. главы адми-
нистрации МО Ломоносовский 
район от 18.12.2012 № 324-р «О 
мероприятиях по предупрежде-
нию и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера 
на территории района в период 
проведения новогодних и рож-
дественских праздников».

Отдел информацииОтдел информации

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ! Пусть горит ясно, но только безопасно!
Осталось совсем немного времени до новогодних праздников. В торговые предприятия 
уже поступили на реализацию пиротехнические изделия. Фейерверки уже давно 
стали национальной забавой в России. Новый год даже представить невозможно без 
грома петард. Государственными инспекторами по пожарному надзору проводится 
профилактическая работа по разъяснению мер предосторожности при пользовании 
пиротехникой, открытым огнем (свечами и т.п.). 

В целях обеспечения пожарной 
безопасности проводятся проверки 
противопожарного состояния мест 
проведения праздничных мероприя-
тий, а также инспекции торговых то-
чек, производящих продажу изделий 
пиротехники. Вот только пожаров не 
становится меньше.

Сегодня еще раз к Вам обраща-
ется ФГКУ «37 отряд федераль-
ной противопожарной службы по 
Ленинградской области». Чтобы 
предупредить несчастные слу-
чаи при пользовании пиротех-
никой, следует использовать 
только сертифицированную пи-
ротехнику и запускать ее только 
на открытом пространстве, вда-
ли от построек.

Вспомните о тех трагедиях, кото-
рые произошли по вине неправиль-
ного обращения с пиротехникой. 
Чтобы Новогодние праздники 
принесли вам и вашим родным 
радость, выполняйте элемен-
тарные правила пожарной безо-
пасности!

Напоминаем, что единый те-
л е ф о н  д о в е р и я  М Ч С  Р о с с и и 
579-99-99.

Те л е ф о н  в ы з о в а  п о ж а р н о й 
охраны «01».

Благополучия Вам и Вашим де-
тям!

 ФГКУ «37 отряд ФПС ФГКУ «37 отряд ФПС
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

ВАКАНСИЯ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Дед Мороз, что принес?
Новогодние праздники – долгожданная пора, особенно для детей. Ведь это время 
подарков! Но, приобретая что-то для ребенка, убедитесь: не навредит ли ему ваш подарок?
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Будьте бдительны!
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