
О мерах социальной поддержки ветера-
нов доложила заместитель главы админи-
страции района Наталия Владимировна Ло-
гинова. Она кратко перечислила основные 
права на льготы, положенные ветеранам: 
ежемесячная денежная выплата, ежеме-
сячная компенсация оплаты коммунальных 
услуг, ежегодная денежная компенсация на 
оплату баллонного газа и твердого топлива 
в домах без централизованного отопления 
и газоснабжения и другие меры. Наталия 
Владимировна рассказала и о перспективах 
развития специализированного социально-
го обслуживания инвалидов в районе. 

 В ходе обсуждения вопросов представи-
тели общественных ветеранских организа-
ций поселений общались с депутатами За-
конодательного собрания и руководителями 
района. Было высказано немало серьезных 

Ветераны недовольны медицинским
и транспортным обслуживанием в районе

На очередное заседание объединенного Совета ветеранов 
Ломоносовского муниципального района 22 января приехали депутаты 
Законодательного собрания Ленинградской области Денис Борисович 
Жуков и Павел Алексеевич Лабутин. В работе Совета приняли участие глава 
Ломоносовского муниципального района Валерий Сергеевич Гусев и и.о. 
главы администрации Ломоносовского муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков. Вел заседание председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского района Николай Иванович Михайлов.

нареканий в адрес районного здравоохране-
ния. Критиковалась работа ОАО «Леноблпас-
сажиравтотранс», осуществляющей пасса-
жирские автобусные перевозки в районе, 
особенно в направлении Горбунки – Разбе-
гаево – Ропша. Приятным исключением было 
выступление с благодарностью за налажен-
ную работу маршрута № 401 (Сосновый Бор – 
Автово), обслуживаемого ООО «Снип». 

Председатели местных советов ветера-
нов приводили примеры непомерно вы-
соких счетов за отопление для жителей 
многоквартирных домов, подключенных к 
электрическим отопительным системам (в 
Лебяженском городском поселении). 

Был поднят вопрос возобновления льгот 
для населения по оплате электроэнергии в 
30-километровой зоне ЛАЭС. Активисты вете-
ранских организаций обратились за поддерж-

кой к депутатам Законодательного собрания, 
чтобы законодатели Ленинградской области 
инициировали на федеральном уровне при-
нятие закона о возвращении льгот. 

Депутаты обещали всевозможную под-
держку в решении социальных и бытовых 
вопросов ветеранов. И.о. главы админи-
страции В.Я. Хорьков сообщил о пред-
принимаемых районной администраци-

ей мерах по решению проблем медицины, 
общественного транспорта, жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

О том, как решаются наболевшие вопро-
сы жизнеобеспечения района, постоянно 
информирует своих читателей «Ломоно-
совский районный вестник».

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Победа в битве за Сталинград стала решающим поворо-
том в ходе Великой Отечественной, да и всей Второй Ми-
ровой войны. Боевые действия советских войск по оборо-
не города Сталинграда и разгрому крупной стратегиче-
ской немецкой группировки в междуречье Дона и Волги, 
вошедшие в историю как Сталинградская битва, длились 
с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Свидетеля-
ми и участниками тех страшных и героических событий Ве-
ликой Отечественной войны стали два ныне здравствую-
щие жителя нашего района – Николай Иванович Ширяков 
и Ольга Федоровна Козлова. Оба они живут в Горбунках, 
обоим – уже за девяносто, но они много помнят о тех днях. 
Их рассказы о войне были напечатаны в двух выпусках кни-
ги «Солдаты Победы», публиковала их и наша газета.

В канун торжественной даты, 1 февраля, обоих фронтови-
ков пришла поздравить целая делегация: заместитель главы 
администрации Ломоносовского района Александр Пова-
ров, председатель комитета социальной защиты населения 
Александр Станкевич, председатель Совета ветеранов Ло-
моносовского района Николай Михайлов, заместитель главы 
администрации Горбунковского сельского поселения Алек-
сандр Муравик и председатель Совета ветеранов поселения 
Валентина Романовская. Пришли с подарками, с цветами, с 
благодарственными письмами. Но, пожалуй, одним из самых 
приятных даров в этот день были именные письма с поздрав-
лениями от руководителей Волгоградской области, которые 
ветеранам вручил Александр Владимирович Поваров. 

Ольга Федоровна Козлова, медработник, попала на фронт 
ранней осенью 1942 года, в самые тяжелые дни обороны 
Сталинграда. Она была медсестрой в прифронтовом эва-
когоспитале. Вспоминает, как день и ночь поступали ране-
ные с того берега Волги – на лодках, плотах, а то и вплавь. 
В страшной жаре дни и ночи шли операции, кто-то так и не 
успевал дождаться своей очереди. Бесконечные ампутации, 
крики, стоны, мухи, черви в ранах... Позже Ольга Федоровна 
служила в госпитале 4-го запасного стрелкового полка, где 
выживших в жуткой мясорубке Сталинграда косил «мыши-
ный тиф» – туляремия. «Они так хотели жить…», – горюет и 
теперь, спустя 70 лет, военная медсестра. 

Путь Николая Федоровича Ширякова, который перед вой-
ной успел приобрести профессию фельдшера, начался на 
флоте, куда он был призван еще до войны для прохождения 
срочной службы. С начала войны служил под Ленинградом 
связистом в разведгруппе, был дважды ранен. После госпи-
таля попал на Волжскую флотилию уже по своей медицин-
ской специальности. Служил на канонерской лодке «Чка-
лов», сопровождавшей грузы, в основном, нефть из Баку, 
по Волге. Одно время служил фельдшером на передовой в 
районе Сталинградского тракторного завода – в самом пе-
кле – на сортировке раненых. После Сталинградской битвы 

Выезды администрации
в поселения

По решению исполняющего главы администрации 
Ломоносовского муниципального района 
В.Я. Хорькова возобновлены рабочие выезды 
руководителей районной администрации 
в поселения для приема граждан и посещения 
бюджетных учреждений по утвержденному графику.

График выездов в поселения администрации
МО Ломоносовский муниципальный район

на 2013 год
№

п/п
Название 
поселения Дата Время

1
Лебяженское 
городское 
поселение

13 февраля,
21 августа

С 10.00 до 15.00– посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

2.
Большеижорское 
городское 
поселение

27 февраля, 
28 августа

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

3.
Низинское 
сельское 
поселение

13 марта,
4 сентября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

4.
Оржицкое 
сельское 
поселение

20 марта, 
11 сентября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

5.
Пениковское 
сельское 
поселение 

27 марта, 
18 сентября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

6
Аннинское 
сельское 
поселение

3 апреля,
25 сентября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

7
Кипенское 
сельское 
поселение

10 апреля ,
9 октября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

8
Горбунковское 
сельское 
поселение

17 апреля, 
16 октября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

9
Гостилицкое 
сельское 
поселение

24 апреля, 
23 октября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

10
Русско-Высоцкое 
сельское 
поселение

15 мая,
30 октября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

11
Виллозское 
сельское 
поселение

22 мая,
13 ноября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

12
Лопухинское 
сельское 
поселение

29 мая,
20 ноября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

13
Лаголовское 
сельское 
поселение

5 июня,
27 ноября

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

14
Ропшинское 
сельское 
поселение

19 июня,
4 декабря

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

15
Копорское 
сельское 
поселение

26 июня,
11 декабря

С 10.00 до 15.00 – посещение 
учреждений, предприятий
С 15.00 час. – прием граждан

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский Заместитель главы администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Н.В. ЛОГИНОВАмуниципальный район Н.В. ЛОГИНОВА

Герои Сталинграда живут в нашем районе
2 февраля отмечалось 70-летие победы Советского 
Союза в Сталинградской битве. Накануне памятной 
даты представители администрации района, 
Горбунковского сельского поселения, Совета 
ветеранов навестили участников сражения за 
Сталинград – Ольгу Федоровну Козлову и Николая 
Ивановича Ширякова. 

служил в экипаже водолазов, занимавшихся разминирова-
нием мостов, наведением переправ по всему пути насту-
павшей Красной армии. Прошел Варшаву и Берлин… Вой-
ну закончил в звании майора, но вплоть до 1960 года про-
должал служить на подлодках в Ломоносове фельдшером. 
А выйдя в отставку, еще 30 лет работал электриком в воин-
ской части. 

Оба наши ветерана живут в своих квартирах одни. Прав-
да, внуки из Питера приезжают, помогают по хозяйству; за-
ходят и представители Совета ветеранов. Но – не к празд-
нику будет сказано – квартиры героев производят удруча-
ющее впечатление заброшенности. Ремонт в обеих бывал, 
наверное, еще при советской власти, когда у хозяев были 
силы. А теперь – ну, не доходят руки у родственников; они 
ведь и сами не молоды. А нам что ж – совсем все равно? 
Наверное, чтобы заменить газовую плиту и купить немно-
го материалов для косметического ремонта, средства изы-
скать можно. Но не только о деньгах речь, а о том, что нуж-
но и заботливые руки приложить. Вот, к примеру, и для мо-
лодых волонтеров было бы настоящее дело, правда?

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé
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За отчетный период на заседания Ко-
миссии приглашено 148 должников, в 
том числе руководители предприятий 
и организаций, индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие дея-
тельность на территории Ломоносов-
ского района, имеющие задолженность 
по налоговым и неналоговым платежам, 
выплачивающие заработную плату ниже 
размера минимальной заработной пла-
ты, установленного региональным со-
глашением, а также физические лица, 
имеющие задолженность по налогу на 
доходы физических лиц (НДФЛ) и транс-
портному налогу. 

По результатам работы комиссии об-
щая сумма погашенной задолженности 
за 12 месяцев 2012 года составляет 22,7 
млн. рублей.

Особое внимание в работе Комиссии 
уделяется вопросу перечисления в бюд-
жет налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ). По данному вопросу приглаше-
ны и заслушаны 70 руководителей пред-
приятий – должников по перечислению 

НДФЛ. В результате проведенной рабо-
ты и принятых мер за 2012 год погашена 
задолженность по НДФЛ на общую сум-
му 10,4 млн. рублей.

Усилена претензионно-исковая работа 
с арендаторами – должниками по аренд-
ной плате за земельные участки. За от-
четный период приглашены на заседа-
ния Комиссии 22 арендатора, погашена 
задолженность в общей сумме 12,2 млн.
рублей. 

Администрацией МО Ломоносов-
ский муниципальный район совместно с 
представителями Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ленинградской области, 
Управления ПФР в городе Ломоносов и 
Ломоносовском районе Ленинградской 
области, Прокуратуры Ломоносовского 
района и отдела государственной стати-
стики систематически проводятся меро-
приятия по обеспечению дальнейшего 
снижения уровня недоимки в местные 
бюджеты и в Пенсионный фонд, а также 
по наполнению местных бюджетов до-
ходами.

Особое внимание в работе Комиссии 
уделено вопросу перечисления в бюджет 
налога на доходы физических лиц. По дан-
ному вопросу приглашены 10 руководите-
лей, организаций, предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей, 6 из них на 
заседание Комиссии не явились, но пред-
ставили письма с объяснением причин об-
разования задолженности, а также приня-
тию мер по погашению недоимки.

Руководители ЗАО «Мясокомбинат 
Санкт-Петербург» и ООО «Розмысел», 
имеющие значительную задолженность 
по НДФЛ, на заседание Комиссии не яви-
лись. Комиссией принято решение о не-

обходимости довести информацию о не-
плательщиках до сведения Прокуратуры 
Ломоносовского района с целью приня-
тия мер прокурорского воздействия. 

По результатам работы Комиссии в 
январе текущего года общая сумма по-
гашенной задолженности составила 
821,2 тыс. рублей, в том числе по НДФЛ 
290,9 тыс. рублей, по арендной плате за 
земельные участки 530,3 тыс. рублей. 

Начальник отдела Начальник отдела 
экономики администрации экономики администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район 
О.А. ПЕРОВАО.А. ПЕРОВА

1 января 2013 года налоговые инспек-
ции Ленинградской области приступи-
ли к приему деклараций о доходах, полу-
ченных физическими лицами в 2012 году. 
Не позднее 30 апреля 2013 года деклара-
цию обязаны представить по месту нало-
гового учёта следующие категории нало-
гоплательщиков:

– физические лица, зарегистрирован-
ные в установленном действующим зако-
нодательством порядке и осуществляю-
щие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица;

– частные нотариусы и другие лица, за-
нимающиеся в установленном действую-
щим законодательством порядке частной 
практикой; 

– физические лица – исходя из сумм 
вознаграждений, полученных от физи-
ческих лиц, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных дого-
воров гражданско-правового характе-
ра, включая доходы по договорам най-
ма или договорам аренды любого иму-
щества;

– физические лица – исходя из сумм, 
полученных от продажи имущества, при-
надлежащего этим лицам на праве соб-
ственности, в том числе автотранспорт-
ных средств, объектов недвижимости, 
ценных бумаг, имущественных прав, за 
исключением случаев, предусмотренных 
п.17.1 ст. 217 НК РФ, и т.д.;

– физические лица – налоговые рези-
денты Российской Федерации, получаю-
щие доходы из источников, находящихся 
за пределами Российской Федерации, – 
исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, получающие выи-
грыши, выплачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и других осно-
ванных на риске игр (в том числе с ис-
пользованием игровых автоматов), – ис-
ходя из сумм таких выигрышей;

– физические лица, получающие дру-
гие доходы, при получении которых не 
был удержан налог налоговыми агента-
ми, – исходя из сумм таких доходов;

– физические лица, которые получили 
доходы в денежной и натуральной фор-
мах в порядке дарения, за исключением 
случаев, предусмотренных п. 18.1 ст. 217 
НК РФ.

Налоговый кодекс РФ дает право на 
получение стандартных, профессиональ-
ных, социальных и имущественных нало-
говых вычетов, которые могут быть пре-
доставлены при подаче налоговой декла-
рации. 

 Декларации представляются лично в 
налоговые органы или направляются по 
почте. Справки по вопросам представ-
ления деклараций можно получить в на-
логовых инспекциях. К услугам налого-
плательщиков информационные стенды, 
телефоны «горячей линии» инспекций 
и Управления, а также Интернет-сайт 
Управления www.r47.nalog.ru. 

 Уважаемые земляки! Приглашаем 
вас своевременно отчитаться о полу-
ченных в 2012 году доходах. 

Заместитель начальника инспекции, Заместитель начальника инспекции, 
советник государственной гражданской советник государственной гражданской 

службы Российской Федерации 2-го класса службы Российской Федерации 2-го класса 
М. А. ГОНЧАРОВАМ. А. ГОНЧАРОВА

Как в районе с демографией?
Уважаемые жители Ломоносовского района!

В 2012 году отделом ЗАГС администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район зарегистрировано 2087 актов гражданского 
состояния.

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ

Нами действительно проведена боль-
шая работа по приёму, оформлению и 
выдаче паспортов гражданина Россий-
ской Федерации и заграничных паспор-
тов, оформлению регистрации граждан 
Российской Федерации по месту житель-
ства, месту пребывания и снятию с реги-
страционного учёта, постановке на ми-
грационный учёт иностранных граждан, 
приём документов на разрешение на вре-
менное проживание, оформление видов 
на жительство и приобретение граждан-
ства Российской Федерации. Но основ-
ное внимание уделялось контролю за ми-
грационной ситуаций в районе. 

Не считаясь с личным временем, мы 
добились высоких показателей в уре-
гулировании миграционной ситуации в 
районе. Не допустили чрезвычайных про-
исшествий, обострения этнических и на-
циональных проблем. Стремились кон-
тролировать миграционную ситуацию, 
реагировать на любые обращения.

Во многом мы благодарны вашей оцен-
ке, оценке руководства Управления ФМС 
России по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, готовности к взаимо-
действию таких ведомств, как прокура-
тура, ОМВД и ФСБ.

Офицеры отделения провели большую 
работу по защите прав и свобод граждан 
района, пресечению незаконной мигра-
ции, укреплению правопорядка в Ломо-
носовском районе.

За достигнутые результаты в служебной 
деятельности Отделение УФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти в Ломоносовском районе заняло 1-е 
место среди территориальных подразде-
лений УФМС России по Санкт-Петербур-
гу и Ленинградской области. 

Заместитель начальникаЗаместитель начальника
ОУФМС России по СПб и ЛООУФМС России по СПб и ЛО

в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
С.В. БУРОВАС.В. БУРОВА

СООБЩАЕТ ОТДЕЛ ЗАГС

По основным видам регистрации актов 
гражданского состояния, характеризую-
щих демографическую ситуацию в райо-
не, статистическая информация выглядит 
следующим образом. За 2012 год отде-
лом ЗАГС было зарегистрировано рож-
дение 493 малышей. Это на 25 детей или 
5,3% больше, чем в 2011 году (468 за-
регистрированных рождений). Мальчи-
ков появилось на свет – 250 человек, де-
вочек – 243 человека. Всего одна двой-
ня родилась в районе в 2012 году (в 2011 
году – 6 двоен). 

Самые популярные имена, которыми 
родители называли детей в нашем рай-
оне – у мальчиков: Максим, Артём, Алек-
сандр; у девочек: Александра, Виктория, 
Анастасия.

Первый ребёнок был рожден у 249 ма-
терей, второй – у 186, третий – у 40, чет-
вертый и более – у 18.

У матерей, не состоящих в браке с от-
цом ребёнка, родилось 123 малыша. От-
делом ЗАГС было зарегистрировано 82 
установления отцовства.   

К сожалению, на 53 смерти граждан 
(или 5,6% больше) зарегистрировано от-
делом ЗАГС в 2012 году в сравнении с 
2011 годом и составляет 993 записи акта 
(в 2011 г. – 940 актов). Как правило, коли-
чество умерших мужчин превосходит ко-
личество умерших женщин. Так и в 2012 
году мужчин ушло из жизни 521 человек, 
женщин – 472 человека. Средний возраст 
умерших мужчин составил – 61 год, жен-
щин – 73 года. 

Анализируя причины смерти, следу-
ет отметить, что, как и в 2011 году, так и 
в 2012году, больше всего людей умерло 
от болезней системы кровообращения – 
530 человек, на втором месте – от ново-
образований – 166 человек, от болезней 
системы пищеварения – 58, от травм и 
несчастных случаев – 54, от болезней ор-
ганов дыхания – 44 человека, от инфек-
ционных заболеваний – 22; в результате 

ДТП ушли из жизни 25 человек, 13 чело-
век погибло в результате пожаров. 

На 15 пар (на 8,6%) больше по срав-
нению с 2011 годом зарегистрирова-
ло заключение брака в отделе ЗАГС ад-
министрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район в 2012 году (189 пар, 
в 2011 году – 174 брака). Основной воз-
раст, вступающих в брак – как мужчин, 
так и женщин – от 35 лет и выше, до на-
ступления 18 лет в брак вступили 3 жен-
щины. В первый брак вступили 89 муж-
чин и 71 женщина, повторный брак заре-
гистрировали 100 мужчин и 118 женщин.

 В 2012 году в сравнении с 2011 годом 
рассталось на 6 супружеских пар больше 
(на 2%). В 2012г. отделом ЗАГС админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район было составлено 296 записей 
акта о расторжение брака, в 2011 году – 
290. Основной возраст расторгнувших 
брак, как мужчин, так и женщин, состав-
ляет от 25 до 39 лет. 250 пар расстались 
по решению суда, 43 пары – по взаимно-
му согласию.

Выполняя задачу, направленную на 
улучшение демографической ситуации в 
районе, пропаганду семейных ценностей 
и в целях укрепления института семьи, в 
2012 году отделом ЗАГС проводились 
следующие мероприятия: поздравление 
семей, в том числе и на дому, с рожде-
нием детей; чествование «золотых» юби-
ляров супружеской жизни; торжествен-
ная регистрация заключения брака и по-
здравление пар на «День семьи, любви и 
верности», посвященный памяти право-
славных святых – любящих супругов Пе-
тра и Февронии. Проводились консульта-
ции, в том числе выездные, по разъясне-
нию семейно-брачного законодательства 
и другие мероприятия. 

Начальник отдела ЗАГС администрацииНачальник отдела ЗАГС администрации
МО Ломоносовский муниципальный район МО Ломоносовский муниципальный район 

Н.Ю. СУРИНАН.Ю. СУРИНА

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

Первые среди равныхПервые среди равных
Уважаемые жители Ломоносовского района! По общей оценке в 2012 
году Отделение Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском 
районе признано лучшим структурным подразделением в регионе.

Долг платежом гасим
В 2012 году проведено 9 заседаний Комиссии по пополнению 
доходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, в том числе одно 
выездное заседание в администрации МО Аннинское сельское 
поселение и одно заседание в Прокуратуре Ломоносовского района.

29 января проведено первое в 2013 году заседание Комиссии 
по пополнению доходной части бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области под 
председательством заместителя главы администрации И.И. Корниюк. 
На Комиссию приглашены 19 руководителей организаций, 
осуществляющих деятельность на территории Ломоносовского района 
и имеющих задолженность в бюджет по налогу на доходы физических 
лиц (НДФЛ) и по арендной плате за земельные участки. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

О Б Р А Щ Е Н И Е 

Межрайонной инспекции ФНС России № 8 по Ленинградской области
к плательщикам налога на доходы физических лиц –

жителям Ломоносовского района
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Районный дневник



За разъяснениями ходить дале-
ко не пришлось: возмущенный ди-
ректор историко-краеведческого 
музея Ломоносовского района 
Владимир Головатюк сам пришел 
в районную администрацию. При-
шел с документами: с выписками, 
с фотографиями, копиями и под-
линниками. Как обычно он и де-
лает, ибо это настоящий, дотош-
ный, скрупулезный, обладающий 
огромными знаниями и опытом 
историк. 

Честно говоря, некоторых поис-
ковиков Владимир Андреевич от-
кровенно не любит. И есть за что. 
Оба отряда, о которых упоминает-
ся в заметках, «Ораниенбаумский 
плацдарм» и «Варяг-2», зареги-
стрированные в Сосновом Бору, 
орудуют лопатами на территории 
района без должных законных 
оснований. Ни разрешений, ни от-
четов, ни найденных материалов 
они в район (а, может, и вообще 
никуда?) не представляют. Хотя 
обязаны. Правильно подготовлен-
ная экспедиция поискового отря-
да предполагает большую пред-
варительную работу с картами, 
архивами и оформление немало-
го количества документов: 1. За-
явку на работы в администрацию 
района; 2. Подробную карту поис-
ка; 3. Список членов отряда и от-
метками о пройденном инструк-
таже. Скорее всего, какие-то до-
кументы у этих поисковиков есть, 
например, они пытались (как рас-
сказали сотрудники музея) пре-
доставить разрешение от Двор-
ца молодежи (?!). Но главное для 
нас – любые работы на местно-
сти должны проводиться толь-
ко по разрешению местной вла-
сти (Закон РФ от 14 января 1993 г 
N 4292-1 «Об увековечении памя-
ти погибших при защите Отече-
ства»), чего отряды не имели. 

История не терпит небрежности
18 декабря на Иликовском кладбище в городе Ломоносове были торжественно захоронены 
военные останки, о чем написали практически все местные газеты Петродворцового 
района. Казалось бы – благое дело: и патриотическое воспитание в процессе, и старики 
уважены, и скупые слезы пролиты. НО… но… Припасена у нас ложечка дегтя в эту бочку 
мёда. И не потому, что практически каждая из писавших журналисток выразила свое 
профессиональное «фи» в адрес администрации Ломоносовского района, «на территории 
которого был обнаружен воин» (это о Тимофее Скворцове, газеты «Городок» № 44/23 от 
19 декабря) «не спешили исполнить свой долг» (это уже «Петродворцовый район» № 18 от 
27 декабря). Хотя, напомним, что именно Ломоносовский район широко известен своими 
давними, обширными, уникальными по нынешним временам патриотическими традициями. 
А тут – и долг забыли, и память не почтили. В чем дело-то? 

По завершению работ должен 
быть представлен отчет о найден-
ном – с фотографиями, точно за-
фиксированном месте находок, их 
описанием. То есть – это род науч-
ной, исследовательской работы, 
сродни археологии или кримина-
листике. Иначе, какую историче-
скую ценность может иметь такое 
копание? И ведь они должны по-
том сдать найденное: оружие – в 
органы МВД, документы – в ад-
министрацию, останки же долж-
ны быть удостоверены главой со-
ответствующего поселения, после 
чего принимается решение об их 
захоронении. 

Зачем такая морока? А вот за-
чем. «На нашей территории – 
рассказывает Владимир Андрее-
вич, – тяжелые бои шли в начале 
войны – в 1941 году и зимой 1944 
года. В остальное время войска 
держали оборону; были артоб-
стрелы, велась разведка, были 
небольшие стычки – но военные 
операции по всей линии оборо-
ны Ораниенбаумского плацдар-
ма не проводились. В 1941 году 
убитых и погибших от ран хоро-
нили где попало и как попало – 
воронках, траншеях, окопах. В 
1944 году уже был порядок: в 
каждом управлении тыла работа-
ли специальные отделы по учету 
потерь. Каждые 10 дней состав-
лялись отчеты и отправлялись по 
инстанциям – в роты, в полки, в 
дивизию, в армию – потом в во-
енный архив. Правда, все потери 
учтены по старым названиям на-
селенных пунктов, многие из ко-
торых уже не существуют». «До 
войны, – рассказывает дальше 
Владимир Андреевич, – террито-
рия района была густо населена, 
велась интенсивная хозяйствен-
ная деятельность. И после вой-
ны поля осматривали, размини-

ровали, отмечали захоронения. 
Об этом есть воспоминания жи-
телей, есть документы. Было за-
фиксировано 105 таких захороне-
ний в деревнях, в полях, болотах, 
в лесу. Все они были нанесены на 
карту, а останки по Постановле-
нию Совета министров от 14.10 
1948 года были перенесены в 
места, где они могли бы быть до-
стойно ухожены и увековечены. 
Документы о перезахоронениях 
хранятся в нашем музее и в архи-
вах. Сейчас таких захоронений на 
территории района – 18, в них по-
коятся тела 8 111 человек. Конеч-
но, в то время переносили, допу-
стим, 100 тел, а известны были 
имена только десяти. Но для того 
мы и работаем, чтобы найти всех. 
И сейчас могу с уверенностью 
сказать, что все их имена извест-
ны! Как ведутся поиски: в глав-
ном Военном архиве в Подоль-
ске, в военно-морском архиве в 
Гатчине, в военно-медицинском 
архиве в Санкт-Петербурге, в ар-
хивах ФСБ есть сведения практи-
чески о каждом воине: где погиб, 
умер от ран и где захоронен, если 
пропал без вести – то когда и где. 
В 1995 году в районе была созда-
на группа по созданию районной 
Книги памяти, в которой и акку-
мулируются все добытые в архи-
вах сведения. 

С м о т р и м  н а ш у  к а р т о т е к у : 
«Скворцов Тимофей Кузьмич, 
1912 года рождения, красно-
армеец 527 стрелкового полка, 
убит 29 июля 1942 года, похо-
ронен в деревне Томузи Орани-
енбаумского района, перезахо-
ронен в Гостилицы. Извещение 
отправлено матери Скворцо-
вой В.П. Липецкая область …» и 
т.д. Его имя увековечено в Гости-
лицком мемориале на плите 134, 
внесено в Книгу памяти обла-
сти в 1991 году. Это – о «без ве-
сти пропавшем», по информа-
ции наших поисковиков и мест-
ных газет, кстати, родившемся 
не в Воронежской, а в Липецкой 
области. «Спустя семидесятиле-
тие вернулся из небытия…». Да, 
смертный медальон, видимо, об-
наружен, но его ли останки? Ме-
дальон можно и потерять… И 
чьи – еще 97? Напомним: боев 
в то время и в том месте таких, 
чтобы пропали сразу почти 100 
человек, – не было. И на это есть 
множество военных документов, 
ведь к настоящему времени вой-
на, каждая ее операция, расписа-
на чуть ли не по минутам. 

 Другое дело – и об этом не 
раз говорили поисковики, зна-
ют и историки – мы теперь уже 
не узнаем, насколько тщатель-
но переносились останки из не-
больших захоронений в мемо-
риалы в 50-60 годы. Возможно, 
не просеивалась почва, не соби-
рались все части обмундирова-
ния. Поэтому узнать со 100-про-
центной уверенностью, остан-
ки ли Скворцова были найдены 
или все же чьи-то еще – вряд ли 
удастся. А чему же, в конце кон-
цов, верить, куда пойти, что-
бы поклониться бойцу Скворцо-
ву Тимофею Кузьмичу? Я бы по-
шла – на мемориал в Гостилицы, 
доверилась бы официальным до-
кументам, и тем глубоким знани-
ям, которыми обладают специа-
листы, всю жизнь занимающиеся 
историей войны в нашем крае. В 
конце концов, у нас, кроме этих 
документов, нет ничего по-на-
стоящему достоверного. 

 Кстати, интересно и вот что: 
по приказу Сталина, изданному 

в конце 1944 года, все вражеские 
захоронения было велено сне-
сти, памятных знаков не ставить, 
отметок на картах не делать. А в 
1944 году при стремительном от-
ступлении державшего блокаду на 
этом участке 3-го танкового кор-
пуса СС (2 полка, 1 бригада, 1 ди-
визия) погибло 15-17 тысяч че-
ловек. Их хоронили специальные 
отряды, без почестей, в окопах, в 
воронках и траншеях. Не их ли ко-
сти теперь покоятся в Иликах? Кто 
может опровергнуть это? 

Теперь о другом бойце – Ни-
колае Петровиче Репникове, 
убитом «16 января 1944 года в 
бою за деревню Красное» («Пе-
тродворцовый район», № 18). 
Нет такой деревни в тогдашнем 
Ораниенбаумском районе, и не 
было. Была – в Приозерском… 
О третьем бойце, Борисе Уфим-
цеве, никаких данных в архив-
ных документах в распоряжении 
музея нет. Но подождем резуль-
тата официального запроса, ко-
торый уже сделан музеем в По-
дольск.

В Ломоносовском районе регу-
лярно – обычно к 22 июня – про-
ходят захоронения найденных 
военных останков, как правило, 
недокументированных. Но у нас 
в районе понимают: каждый по-
гибший должен найти свое ме-
сто упокоения. Для таких захоро-
нений отведено место на мемо-
риале в Порожках. И практически 
каждый год на плитах мемориала 
в Гостилицах появляются новые 

имена – имена тех советских во-
инов, кто погиб в боях на нашей 
земле; имена, найденные в архи-
вах благодаря неустанному тру-
ду все того же Владимира Андре-
евича Головатюка и его сотрудни-
ков. Уже 15 лет по местам боевой 
славы, по периметру Ораниен-
баумского плацдарма, каждую 
зиму, в памятные дни полного 
освобождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, проходят ав-
топробеги, в которых участвуют 
ветераны, школьники, местные 
жители, руководители района. С 
каждым годом они вызывают все 
больший интерес, бывают все бо-
лее многочисленными. Люди ин-
тересуются своей историей, хо-
тят знать, что же действительно 
происходило на этой земле семь 
десятилетий назад. Входит в 
обычай проводить исторические 
реконструкции боев в местах, где 
была раньше деревня Порожки, с 
участием огромного количества 
зрителей и членов исторических 
клубов. И крайне важно, чтобы 
люди узнавали только подлин-
ную историю, не отягченную не-
проверенными фактами и проис-
текающими из них последстви-
ями. Так что упрекать районную 
власть в недостаточном патри-
отизме, наверное, некорректно. 
Впрочем, упрекнуть всегда най-
дется за что. Хотя бы так – не ра-
зобравшись в ситуации, второпях 
и для красного словца. 

 Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА

Учетная карточка военнослужащего Скворцова Тимофея Кузьмича 
(хранится в историко-краеведческом музее Ломоносовского района)

Надпись на мемориальной плите воинского захоронения в Гостилицах, 
означающая, что здесь похоронен красноармеец Скворцов Т.К.

Запись в Книге Памяти Ломоносовского района

В историко-краеведческом музее Ломоносовского района

Захоронение на мемориале в Гостилицах обнаруженных поисковиками 
останков советских солдат
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Священная память



Уже 30 лет Елена 
Николаевна Горди-
на учит и воспиты-
вает ребят в Ломо-
носовском районе. 
Сначала, сразу по-
сле окончания ин-
ститута, она пре-
подавала в родной 
Ропшинской шко-
ле, а в 1989 году, 
к о г д а  б ы л а  п о -
строена основная 
школа в Яльгеле-
во, Елена Никола-
вена стала там ди-
ректором. Теперь 
же она возглавля-
ет самую новую, большую и красивую среднюю 
школу района – Кипенскую. Она – известный и 
уважаемый в районе человек, не раз избиралась 
депутатом Ропшинского сельского поселения.

Отдел информации Отдел информации 

За многолетний 
добросовестный 

труд
24 декабря на предновогоднем заседании 
Правительства Ленинградской области 
состоялись награждения тружеников, 
внесших, по словам Губернатора области 
Александра Дрозденко, «большой вклад 
в развитие и процветание Ленинградской 
области». Среди награжденных была 
и представительница Ломоносовского 
района Елена Гордина, директор 
Кипенской средней школы. Александр 
Юрьевич Дрозденко вручил Елене 
Николаевне Гординой Почетную 
грамоту Губернатора «За многолетний 
добросовестный труд и большой вклад 
в обучение и воспитание подрастающего 
поколения».

Зал был полон, а среди почетных гостей были глава района 
Валерий Сергеевич Гусев, и.о. главы администрации района 
Василий Яковлевич Хорьков, заместитель главы администра-
ции Наталия Владимировна Логинова, председатель комитета 
по образованию Ирина Сергеевна Засухина, помощник депута-
та Законодательного собрания Ленинградской области Дениса 
Борисовича Жукова – Юрий Михайлович Иноземцев, директо-
ра школ Ломоносовского района. 

Торжественное мероприятие открыла директор Оржицкой шко-
лы Светлана Валентиновна Шевчук. А Валерий Сергеевич Гусев в 
своем выступлении вспоминал, как эта школа строилась и развива-
лась у него на глазах. Василий Яковлевич Хорьков, поздравляя кол-
лектив, отметил, что в этой школе хорошо налажена система инди-
видуального подхода к детям. За 30 лет работы 1600 юных граждан 
стали выпускниками этого учебного заведения! Двое из них сейчас 
вернулись в те же родные стены: теперь уже педагогами. 

В этот день никто из сотрудников школы (а здесь работает 17 
учителей, среди которых девять имеют высшую категорию, один – 

2012 год принес Ломоносов-
скому району «звёздный урожай»: 
звание «Лучшая сельская дет-
ская музыкальная школа / школа 
искусств / художественная шко-
ла» и денежную премию в разме-
ре 350 тысяч рублей получила Ан-
нинская детская школа искусств 
под руководством Галины Ильи-
ничны Соколовой. Победителем в 
номинации «За долголетнее слу-
жение профессии» стал Генна-
дий Иванович Панин – руководи-
тель Народного самодеятельно-
го коллектива ансамбля военной 
песни «Ораниенбаумский плац-
дарм». Дипломом I степени в но-
минации «Лучший музейный ра-
ботник» была награждена Оль-
га Ивановна Южакова – главный 
хранитель районного музея «Ко-
порская крепость».

Школа, которая поёт
Юбилей школы или детского садика, не важно – 
большой юбилей или совсем еще детский – это 
особенный, радостный праздник, озаренный 
светом детства, его энергией и чистотой. И люди 
на такие юбилеи собираются особенные – учителя, 
воспитатели, родители, ветераны-педагоги, 
нянечки и повара – все те, кто оберегает и наполняет 
знаниями и умениями наше юное поколение. На этот 
раз 30-летний юбилей отмечали в Оржицкой школе.

звание Заслуженного учителя России и один – Отличник обра-
зования России; обслуживающий персонал) не ушел без цветов, 
без грамот и тёплых слов, которые Светлана Валентиновна сказа-
ла о каждом из своих сотрудников. Поздравили и ветеранов, уже 
ушедших на пенсию или еще трудящихся в школе. Получила по-
дарки и сама школа – от администрации района, от администра-
ции и совета депутатов Оржицкого поселения, а от депутата Д.Б. 
Жукова – 500 тысяч рублей на ремонт школьных окон. 

Сейчас в этой основной школе обучается 194 ученика. Прак-
тически все они участвуют в различных конкурсах, в олимпиа-
дах – и приносят своей родной школе немало наград, что, ко-
нечно, свидетельствует о хорошем уровне образования. А еще 
ребята умеют замечательно рукодельничать, о чем свидетель-
ствует и праздничное убранство школы, и выставки, которые 
были организованы в фойе; любят и знают историю (какой бо-
гатый музей в школе они собрали!); танцуют и поют. 

Вот о песнях хочется сказать отдельное слово. Где, в какой 
еще школе вы видели, чтобы один за другим на сцену выходили 
целые классы – от четвертого до восьмого – и пели? Да неплохо 
пели, надо сказать. Это постепенное, но настойчивое превра-
щение обычной школы в поющую началось год назад с прихо-
да в коллектив Галины Муллоевны Хусейновой, преподавателя 
музыки с консерваторским образованием. Более того: запели и 
учителя! А ведь известно, что ничего так не способствует спло-
чению коллектива, как хоровое пение. Этот теплый, домашний, 
несмотря на большое количество участников, праздник и за-
вершился песней в исполнении хора учителей. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Наши звёзды
В Ленинградской области уже 10 лет проходит конкурс 
профессионального мастерства «Звезда культуры», ставший 
одним из центральных событий культурной жизни области. 
Участвуют в нем клубы и дома культуры, музыкальные 
и художественные школы, музеи и библиотеки. По 
результатам долгого и сложного конкурса выбирают 
лучшее учреждение и лучшего работника в сфере культуры 
по 14 номинациям. В конце прошлого года церемония 
награждения прошла в Тихвине.

Мы встретились с одним из 
победителей, директором Ан-
нинской школы искусств Гали-
ной Ильиничной Соколовой. Она 
рассказала, как ее коллектив до-
бился такой высокой и почетной 
награды. 

«В таком конкурсе учитывает-
ся все: профессионализм педа-
гогов, наличие и эффективность 
программы, по которой работает 
учреждение, успехи учеников», – 
рассказывает Галина Ильинична. 
«Программа, по которой мы ра-
ботаем, создавалась, а сначала – 
обдумывалась долго, еще доль-
ше внедрялась. Ведь требова-
лось, чтобы все педагоги поняли и 
приняли ее принципы, оценили ее 
эффективность, научились по ней 
работать. Главное в этой програм-
ме – творческое развитие детей, 

воспитание у ученика видения му-
зыки, развитие восприятия красо-
ты мира через звук». 

В этой школе первоклассники 
учатся слышать, как падает снег 
или качается на ветру ромашка, 
как весело прыгает воробышек и 
летит осенний лист. Дети пишут 
свои маленькие музыкальные со-
чинения, в которых пробуют выра-
зить свои ощущения. Нотная гра-
мота при таких задачах усваивает-
ся без усилий, как бы сама собой, 
развивается гармонический слух, 
запоминаются интервалы и про-
чие музыкальные премудрости, 
которые так нужны для передачи 
того, что ребенок чувствует. И, ко-
нечно, дети с радостью исполня-
ют свои сочинения перед роди-
телями, сверстниками или млад-
шими ребятами в детском саду. 
Ну а если ты научился в этом сво-
ем довольно раннем и чутком 
детстве воспринимать, любить и 
выражать интонации звучащего 
мира, то уже и не разлюбишь му-
зыку. Поэтому отсева в Аннинской 
ДШИ практически нет; ребята с 
охотой остаются на дополнитель-
ные год-два в школе, да потом и 
не расстаются с музыкой в своей 
взрослой жизни. Приводят в «му-
зыкалку» своих детей, оставаясь 
ее верными друзьями.

Галина Ильинична принесла фо-
тографии грамот и дипломов, за-

работанных воспитанниками толь-
ко в последние годы. Причем, 
можно быть уверенным: если бы 
участие в разных конкурсах и фе-
стивалях не стоило родителям со-
лидных денег, то и побед у детей 
было бы куда больше. Ведь кон-
курсы – это не только взнос за 
участие, но и дорога, гостиница, 
еда – короче, немалая копеечка. 
А учащиеся Аннинской ДШИ из 
обычных рядовых семей, как пра-
вило, с невысоким достатком.

Тем не менее, есть успехи и 
даже победы на международном 
уровне. В 2008 году фортепьян-
ный дуэт Ксении Ивановой и Ива-
на Менского завоевал II приз на 
конкурсе «Играем вместе» в Лю-
беке (Германия). В этом году фор-
тепьянный дуэт Вали Героевой и 
Нади Леоновой стал лауреатом 
II премии международного кон-
курса «Звезды Парижа» (препода-
ватель Нелли Одинцова). Девочки 
играли Первый концерт П.И. Чай-
ковского, зал аплодировал им 
стоя. Ксения Герасимова, тоже 
ученица педагога Нелли Одинцо-
вой стала дипломантом конкурса 
в Париже, а до этого, в 2010 году, 
она же привезла диплом Между-
народного конкурса в Хельсинки, 
где играла вальс Шопена. 

Елизавета Желобатая, учени-
ца Елены Кондратьевой, полу-
чила III премию на международ-

ном юношеском фортепьянном 
конкурсе им. Ф. Шопена в Санкт-
Петербурге. В этом году успеш-
но выступили на Международном 
конкурсе «Мост дружбы» в Нюрн-
берге юные гитаристы, учени-
ки педагога Светланы Банько. 
Играли ансамблем и соло, по-
лучили вторые и третьи премии 
Дарья Антоненко, Алла Барано-
ва, Алевтина Березина, Анаста-
сия Смирнова, Алина Филиппова 
и Валерий Петров. На междуна-
родном конкурсе детского твор-
чества «Виват, Таланты. Первый 
аккорд», проходившем в Санкт-
Петербурге, лауреатом III степе-
ни стал Панин Иван, преподава-
тель Галина Васильева. И на об-
ластном конкурсе «Подснежник», 
проходившем в Горбунках 19 мая, 
трио Аннинской школы получило 
приз «За творческую находку». 

Директор школы Галина Ильи-
нична Соколова – тоже не без 
наград в этом году: она полу-
чила звание «Почетный деятель 
искусств» МО Ломоносовский 
район. Таких наград у нас пока 
только две. 

И как отказать себе в удоволь-
ствии поздравить эту школу, ее 
педагогов и учеников, с победами 
и пожелать им не меньших твор-
ческих успехов и в 2013 году! 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Земляки



Но всегда ли вода из родников 
отвечает желаемому качеству?

Отбор проб и проведение ана-
лизов были осуществлены лицен-
зированной лабораторией фили-
ала ФГУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ленинградской 
области в Ломоносовском райо-
не». Исследования проводились 
по 15 показателям.

 Анализы воды отбирались 
в  следующих источниках: 

– родник в деревне Сойкино Пе-
никовского сельского поселения; 

– источник в деревне Сагоми-
лье Большеижорского городско-
го поселения;

– колодец в поселке Лебяжье;
– родник «Михайловский» в де-

ревне Ропша. 
Полностью соответствует тре-

бованиям СанПиН вода из источ-
ника «Михайловский» в деревне 
Ропша, однако показатель жест-
кости воды находится на верхней 
грани допустимого. Жесткость 
воды обусловлена природными 
факторами и для потребителей 
проявляется в виде небольшого 
осадка в воде. 

По результатам мониторинга 
качество воды из источника в де-
ревне Сойкино (возле пожарного 
водоема) по химическому соста-
ву полностью соответствуют Сан-
ПиН. Однако присутствие в воде 
колиформных бактерий обязыва-
ет потребителей кипятить воду. 
Пить ее в некипяченом состоянии 
не безопасно. 

В поселке Лебяжье были взяты 
пробы из скважины на ул. Мира. 
Ранее качество воды радовало 
потребителей – это была по со-
ставу лучшая вода из родников 
района. В этом году показатели 
качества воды резко ухудшились 
по двум параметрам: в два раза 
превышена предельно допусти-
мая концентрация (ПДК) показа-
теля содержания железа и в пол-

Какой воды попьем из родника?
В соответствии с Планом природоохранных мероприятий 
администрацией района в течение более десяти лет ведется 
мониторинг качества питьевой воды из нецентрализованных 
источников водоснабжения, а также водных поверхностных 
объектов. Не стал исключением и прошедший год. В 2012 
году отбор питьевой воды производился из наиболее 
востребованных источников, где постоянно можно 
наблюдать очереди желающих набрать водицы. Жители, 
хотят пить «живую» воду, а не очищенную, которая подается 
в наши водопроводы.

тора раза – содержания марган-
ца. Превышение данных показа-
телей связано с природными фак-
торами. Однако резко ухудшились 
и микробиологические факторы – 
обнаружено присутствие общих 
колиформных бактерий и термо-
толерантных колиформных бак-
терий, что говорит о негативном 
воздействии хозяйственной дея-
тельности человека на подземный 
горизонт. 

Самая большая проблема каче-
ства воды постоянно наблюдает-
ся в источнике у деревни Сагоми-
лье (родник в овраге). Много лет 
ее рекламируют как целебную, на-
родная молва говорит о том, что 
она богата серебром. А что на са-
мом деле? В течение длительного 
времени здесь наблюдалось пре-
вышение ПДК по нитратам, однако 
в этом году показатель по данному 
компоненту стабилизировался и не 
превышал предельно-допустимые 
концентрации. Однако вновь вы-
явлено превышение ПДК по мар-
ганцу – более чем в 2 раза превы-
шен норматив. Превышение норм 
содержания марганца в воде при 
длительном употреблении может 
негативно влиять на центральную 
нервную систему, а также не безо-
пасно для употребления беремен-
ным женщинам.

В систему мониторинга вклю-
чены и поверхностные водные 
объекты: 

– Финский залив (в районе 
д.Шепелево, пляжа п.Лебьяжье и 
п.Большая Ижора); 

– озера Горовалдайское, Кипен-
ское; 

– реки Стрелка, Шингарка, Чер-
ная (в районе урочища Порожки), 
Коваши, Копорка, Красненькая, 
Кикенка;

– Дудергофский канал.
 Водных объектов, где качество 

воды полностью соответствуют 
качеству СанПиН, на территории 

района нет. Практически во всех 
пробах выявлено превышение по 
железу, биологическому (БПК) и 
химическому потреблению кис-
лорода (ХПК). В отдельных про-
бах реки Коваши и Дудергофско-
го канала выявлено превышение 
по марганцу. Если превышение 
по содержанию железа и мар-
ганца обусловлено природными 
факторами, два последних по-
казателя связаны с негативным 
воздействием хозяйственной де-
ятельности человека. ХПК и БПК – 
одни из важных показателей уров-
ня загрязнённости воды органи-
ческими соединениями. Даже в 
чистой природной воде всегда 
присутствуют органические ве-
щества. Но их может содержать-
ся мало (например, в воде из 
родника), а при неблагоприятных 

условиях их количество может 
быть и очень высоким. Природ-
ными источниками органических 
веществ в воде являются остан-
ки животных, погибшие растения 
(как жившие в воде, так и попав-
шие в водоем с берега). Вода так-
же загрязняется органическими 
веществами от деятельности че-
ловека, их источниками являют-
ся сельскохозяйственные стоки, 
транспортные предприятия, пред-
приятия разных видов промыш-
ленности и несанкционирован-
ные свалки мусора. Органические 
загрязнения попадают в водоем 
преимущественно со сточными и 
дождевыми водами, смываются с 
почвы. В естественных природных 
условиях находящиеся в воде ор-
ганические вещества разрушают-
ся бактериями. При этом на окис-

ление расходуется растворенный 
в воде кислород. Если в водоёме 
высоко содержание органических 
веществ, большая часть раство-
ренного в воде кислорода потре-
бляется на биохимическое окис-
ление, лишив, таким образом, 
кислорода другие организмы (на-
пример, рыб). 

С более подробными резуль-
татами анализов можно ознако-
миться в секторе природополь-
зования отдела экономики адми-
нистрации МО Ломоносовском 
муниципальный район (каб. 35).

Инна МАРИНКИНА,Инна МАРИНКИНА,
главный специалист сектора главный специалист сектора 

природопользования отдела природопользования отдела 
экономики администрации экономики администрации 

ЛомоносовскогоЛомоносовского
муниципального районамуниципального района

19 января состоялась пер-
вая масштабная «Экологическая 
олимпиада» для учащихся 10-11 
классов общеобразовательных 
школ Ленинградской области, по-
священная теме утилизации отхо-
дов. В олимпиаде приняли участие 
7 команд по 5 человек из школ 
Тосненского, Выборгского, Луж-
ского, Ломоносовского и других 
районов Ленинградской области. 
В ходе соревнования школьника-
ми было предложено несколько 
альтернативных путей развития 
экономической и правовой базы, 

Юные экологи могут стать востребованными специалистами
Старшеклассники из  МБОУ «Лебяженская средняя 
общеобразовательная школа» Ломоносовского района 
приняли участие в масштабной Экологической олимпиаде

направленной на улучшение эко-
логической среды Ленинградской 
области. Также каждая команда 
выступила с небольшим докладом 
на тему «Утилизация отходов».

«Экологическая олимпиада» 
проводилась совместными си-
лами Российской Академии на-
родного хозяйства и государ-
ственной службы при Президен-
те Российской Федерации и ОАО 
«Управляющая компания по об-
ращению с отходами в Ленин-
градской области». Дебют был 
настолько успешным, что прямо 

на месте проведения была до-
стигнута договоренность о соз-
дании цикла интеллектуальных 
соревнований среди учащихся 
школ Ленинградской области, 
победители же будут иметь до-
полнительное преимущество при 
поступлении на факультеты Ака-
демии. По словам ребят, они по-
лучили много новых знаний в на-
правлении утилизации отходов, а 
некоторые заинтересовались на-
столько, что всерьез задумыва-
ются о построении карьеры имен-
но в этом направлении! Силами 
организаторов подобные эко-
логические мероприятия вскоре 
перестанут быть редкостью: ведь 
становится очевидным стремле-

ние молодежи глубже вникнуть в 
проблемы экологии своего реги-
она и страны в целом. 

Председатель совета дирек-
торов ОАО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» Мак-
сим Боганьков озвучил вариант 
развития событий, при котором 
школьник, проживающий в Ле-
нинградской области, после по-
лучения высшего образования в 
Академии, возвращается в свой 
район, где работает с двойной 
эффективностью, зная экологи-
ческую ситуацию «изнутри». Пре-
зидент Российской Федерации 
В.В. Путин заметил, что в стра-
не наблюдается острый дефицит 

квалифицированных специали-
стов в данной сфере, однако на-
блюдая горящие глаза будущих 
студентов, можно не сомневать-
ся, что штат специалистов-эколо-
гов существенно расширится уже 
в ближайшее время. А пока побе-
дителями стали школьники из го-
рода Сосновый Бор, второе же и 
третье место заняли школьники 
из Тосненского и Лужского райо-
нов соответственно.

Дмитрий ИВАНОВ,Дмитрий ИВАНОВ,
начальник отдела по связям начальник отдела по связям 

с общественностью ОАО с общественностью ОАО 
«Управляющая компания «Управляющая компания 

по обращению с отходами по обращению с отходами 
в Ленинградской области»в Ленинградской области»
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ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ СТРАХОВОЙ ИП Конева Л.В. * 8911 039-46-78 23.01.2013 30000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 25000

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 24.01.2013 20000

АРМАТУРЩИК ООО «Кипенская 
сельхозтехника»** 7-34-48 07.12.2012 20000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 16000

БЕТОНЩИК ООО «Кипенская 
сельхозтехника»** 7-34-48 07.12.2012 20000

БУХГАЛТЕР МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 09.01.2013 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 15.01.2013 14500
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 06.12.2012 27420
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «АтлантА» ** 8911 754-04-99 26.12.2012 17000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 29.01.2013 20000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДЭРМОСИЛ» ** 8812 340-00-43 30.10.2012 15000
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО РАМБОВ ПЕРВЫЙ * 422-88-04 19.11.2012 40000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 17400

ГРУЗЧИК ООО «Восход» ** 8911 837-44-64 28.11.2012 19500

ГРУЗЧИК ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
** 8813 767-81-02 11.12.2012 20000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84 23.01.2013 50000
ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 21.01.2013 90000

ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 29.01.2013 18000

ДИРЕКТОР 
(НАЧАЛЬНИК,УПРАВЛЯЮЩИЙ) 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ГПК ДЕРФЕР»** 812 336-94-67 29.01.2013 18000

ДОЛБЕЖНИК ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 20000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 17700
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 15.01.2013 18500
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 17.01.2013 66300
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 17.01.2013 78220
ИНЖЕНЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 29.01.2013 15000
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 21000

КАМЕНЩИК ООО «Кипенская 
сельхозтехника»** 7-34-48 07.12.2012 20000

КАССИР ТОРГОВОГО ЗАЛА ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 743-13-30 04.12.2012 20000

КЛАДОВЩИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 29.01.2013 14000

КОНСУЛЬТАНТ ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000
КРОВЕЛЬЩИК ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000
ЛОГИСТИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 25000
МАШИНИСТ ВЫСЕКАЛЬ-
НО-ШТАМПОВОЧНОЙ МАШИНЫ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 21.01.2013 30000

МАШИНИСТ 
ФАЛЬЦЕВАЛЬНЫХ МАШИН ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 21.01.2013 90000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ * 422-13-12 26.11.2012 20000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.01.2013 18900
МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 14.01.2013 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 17.01.2013 18000

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ 
(В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000

НАЧАЛЬНИК ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
(ПОИСКОВО-СПАСАТ., 
СПЕЦИАЛИЗИР.МОНТАЖНО-
ЭКСПЛ)

ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 40000

ОБЖИГАЛЬЩИК 
КЕРАМИЧЕСКИХ ПИГМЕНТОВ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20500

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
** 8813 767-81-02 11.12.2012 20000

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 29.01.2013 15000

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.01.2013 23000

ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 18000

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

ООО «Скиф»** 677-60-91 28.01.2013 27000

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОН-
НО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 22.01.2013 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 17.01.2013 15000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 22600

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ООО «ГВЕНТА» ** 8813 767-04-38 21.01.2013 18000
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 40000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 20000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 29.01.2013 17000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 15000

РАЗНОРАБОЧИЙ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 20000

РЕЗЧИК ШПОНА И 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

ООО «Скиф»** 677-60-91 28.01.2013 20000

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000

СВАРЩИК ООО «РИМТО»* 717-54-49 21.11.2012 28000
СКОТНИК ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 22.01.2013 15000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20200

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 29.01.2013 15000

СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
** 8813 767-81-02 11.12.2012 26000

СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
** 8813 767-81-02 11.12.2012 22000

СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 16000
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.01.2013 24000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.12.2012 47620
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАЩИТЕ 
ИНФОРМАЦИИ ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 06.12.2012 15000

ТРАКТОРИСТ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» 
** 8813 767-81-02 11.12.2012 24000

ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 16.01.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 24.01.2013 19000
УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 15000

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ЗАО «ФармаТех» ** 380-14-14 18.01.2013 20000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Сельхоз-Н»** 20.11.2012 15000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 17000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.01.2013 18900
УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ МОУ Лаголовская ООШ ** 8813 767-81-64 21.11.2012 25000

ФАСОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 743-13-30 04.12.2012 17000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 17.01.2013 15000

ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив 
Волга» ** 320-25-57 12.12.2012 126500

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 17.01.2013 47620
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 24.01.2013 17000
ЭЛЕКТРИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 24.01.2013 25000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 18000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 17.01.2013 25000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 23.11.2012 28000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.12.2012 25000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  
птицефабрика»** 423-02-86 29.01.2013 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 15.11.2012 18000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖ. ГИДРОАГРЕГАТОВ 
МАШИННОГО ЗАЛА

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 14.01.2013 28000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 20200

Ежемесячная денежная выплата выплачи-
вается семьям со среднедушевым доходом, 
размер которого ниже среднедушевого до-
хода сложившегося в Ленинградской области 
(18450,00руб.) в размере величины прожиточ-
ного минимума на детей, устанавливаемой 
ежегодно областным законом об областном 
бюджете Ленинградской области на соответ-
ствующий финансовый год (6000,00руб.)

Выплата назначается с месяца рождения 
ребенка, если обращение последовало не 
позднее шести месяцев со дня рождения ре-
бенка по месяц исполнения ребенку 3-х лет.

Для назначения ежемесячной денежной вы-
платы один из родителей, проживающий с ре-
бенком на территории Ломоносовского райо-
на представляет в комитет социальной защиты 
населения Ломоносовского района заявление 
о назначении и следующие документы:

1. Копия и подлинник паспортов родите-
лей (страница с ФИО и пропиской), или иные 
документы подтверждающие личность;

2. Копии и подлинники свидетельств о 
рождении всех детей, а в случае смерти 
предыдущего ребенка – копию свидетель-
ства о его смерти;

Уважаемые жители
д. Виллози! 

11 февраля 2013 года в доме 
культуры Виллозского СП ГКУ ЛО 
Ломоносовский центр занятости 
населения будет проводить 
выездной прием.

Всем обратившимся будут пред-
ложены государственные услуги: по 
подбору подходящей работы, по ин-
формированию о положении на рын-
ке труда, по профессиональной ори-
ентации.

Документы, необходимые для реги-
страции в целях поиска подходящей 
работы:

паспорт, трудовая книжка, документ 
об образовании.

Часы приема с 10.30 до 12.30.
 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ!

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

В связи с вступлением в силу Областного закона № 73-оз от 04.10.2012 г. 
(с изм.) с 1 января 2013 года предоставляется ежемесячная денежная 
выплата семьям в случае рождения третьего ребенка и последующих 
детей после 31 декабря 2012 года.

3. Документ, подтверждающий проживание 
на территории Ломоносовского района роди-
телей и детей и состав семьи;

4. Копия и подлинник свидетельства о бра-
ке, а в случае обращения единственного ро-
дителя – копию о разводе, о смерти родите-
ля, об установлении отцовства на ребенка, 
справку из ЗАГСА об основании внесения в 
свидетельство о рождении сведений об отце 
ребенка;

5. Копия документа, удостоверяющего лич-
ность, с отметкой о выдаче вида на житель-
ство – для иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на тер-
ритории Ленинградской области;

6. Копия разрешения на временное прожи-
вание (пребывание) – для иностранных граж-
дан и лиц без гражданства;

7. Документы о доходах всех членов семьи 
за три месяца, не считая месяца обращения, 
(в состав семьи учитываются совместно про-
живающие родители ребенка и несовершен-
нолетние дети), либо документы, подтверж-
дающие отсутствие таких доходов.

К документам, подтверждающим отсут-
ствие доходов, относятся:

1. справка об отсутствии выплаты всех 
видов пособий по безработице и других вы-
плат безработным (для граждан, имеющих 
статус безработных);

2. справка о неполучении стипендии 
либо нахождении в академическом отпуске 
(для лиц, обучающихся в образовательных 
учреждениях по очной форме обучения);

3. справка с места работы о нахождении 
гражданина на принудительном лечении по 
решению суда;

4. справка из УФНС об отсутствии до-
ходов (для граждан, осуществляющих де-
ятельность в качестве ИП, адвокатов, но-
тариусов, иных физических лиц, про-
фессиональная деятельность которых в 
соответствии с федеральными законами 
подлежит государственной регистрации и 
(или) лицензированию);

5. документы, подтверждающие осущест-
вление ухода за ребенком (детьми) до до-
стижения им (ими) возраста семи лет (ко-
пия трудовой книжки, свидетельства о рож-
дении ребенка).

Обращаться в КСЗН в кабинет № 13 в 
приемные дни вторник и четверг с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00. Справки по теле-
фонам: 52-693; 423-07-52.

Начальник отдела по назначениюНачальник отдела по назначению
и выплате госпособий, субсидийи выплате госпособий, субсидий

А.В. ВИХРОВАА.В. ВИХРОВА

ИНФОРМАЦИЯ
ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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Область деятельности



Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
информирует о том, что с 25 февраля по 26 марта 2013 года 
Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному 
комплексу Ленинградской области проводится конкурсный 
отбор садоводческих некоммерческих объединений на право 
получения в 2013 году средств государственной поддержки из 
областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры 
в сумме 12 948 тыс. рублей.

Порядок представления садоводствами документов, 
рассмотрения их и определение победителей конкурс-
ного отбора разработан в конкурсной документации, ко-
торая размещена на веб-сайте Комитета на информаци-
онном портале администрации Ленинградской области 
(http://agro.lenobl.ru / agroprom.lenobl.ru).

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ администрации КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
информирует о предстоящем собрании председателей дач-
ных, садоводческих и огороднических товариществ Ломоно-
совского района Ленинградской области, которое состоит-
ся 02 марта 2013 года в 11 часов в доме культуры Горбунков-
ского сельского поселения, д.Горбунки. Телефон для справок: 
8-931-229-35-88.

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

Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении 
земельного участка площадью 400 кв.м. для эксплуатации жи-
лого дома, расположенного на смежном земельном участке. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Большеижорское городское поселе-
ние, пос. Большая Ижора, пер. Зеленый, дом 1.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий от-
дел администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 
423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию 
КУМИ администрации КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

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 4 квартала 2012 г.

Приложение 1
№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 6

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 6

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 6

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) 189,28

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 5

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 21

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 21

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения 21

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

0

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.
куб.м/месяц) 25,65

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 21

№ 
п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 10

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к 
системе водоотведения и объекту очистки сточных вод 10

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 10

4

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

0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 
очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 43,86

6 Справочно: количество выданных техусловий на 
подключение 10

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ График выплаты пенсий, ЕДВ и других 
социальных выплат за февраль 2013 
года через отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
Дата выплаты

по графику
Дата фактической

выплаты
3 2 февраля

4 – 5 5 февраля
6 6 февраля
7 7 февраля

8 – 9 8 февраля
10 9 февраля

11-12 12 февраля
13 13 февраля
14 14 февраля

15 – 16 15 февраля
17 16 февраля

18 -19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

через отделения Сбербанка:
Дата 

выплаты Наименование района

15.02.13

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский районы.

18.02.13 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тосненский районы.

другие кредитные организации:  ОАО «Банк 
Александровский»,  ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк 
Санкт-Петербург»,  ОАО «Россельхозбанк»,  ОАО 
«Балтийский банк», Филиал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК 
ОАО, Филиал «Петровский» ОАО «Банк «Открытие», ОАО 
«Восточный экспресс банк» – 18 февраля 2013 г.

кредитные организации без договора – 22 февраля 
2013 г.

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ В ЛОМОНОСОВЕ
И ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

С 1 февраля трудовые пенсии 
вырастут на 6,6%

С 1 февраля 2013 года будет 
проиндексирована страховая часть 
трудовой пенсии по старости, трудовая 
пенсия по инвалидности и трудовая пенсия 
по случаю потери кормильца, включая 
фиксированный базовый размер указанных 
пенсий*.

В Ломоносове и Ломоносовском районе Ленин-
градской области трудовую пенсию получают 27 621 
пенсионер, из них по Ломоносову – 11 269 человек, 
по Ломоносовскому району – 16 352 человека. 

«Прибавка к пенсии для каждого пенсионера ин-
дивидуальна, поскольку размер пенсии исчисля-
ется исходя из стажа, сумма заработка пенсионе-
ра до 2002 года и страховых взносов после указан-
ной даты», – уточнила Управляющий Отделением 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти З.В. Бахчеванова. 

Кроме того, каждый пенсионер может самостоя-
тельно, не обращаясь в свое районное Управление, 
рассчитать размер своей пенсии с 1 февраля 2013 
года. Для этого необходимо размер своей трудовой 
пенсии умножить на коэффициент 1,066.

Пенсионерам следует быть внимательными, по-
скольку нынешняя индексация пенсий коснется 
только трудовых пенсий. Если пенсионер являетесь 
получателем двух пенсий – трудовой и социальной 
(государственной), то сумма к выплате увеличится 
лишь частично, за счет индексации трудовой пенсии. 
Повышение социальных пенсий произойдет только с 
1 апреля 2013 года ориентировочно на 5,1%.

* П у н к т  6  с т ат ь и  1 7  Ф е д е р а л ь н о г о  з а к о н а 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации».

В Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области осуществляется достав-
ка гражданам заказных писем ПФР с 
информацией о состоянии их индиви-
дуальных лицевых (пенсионных) сче-
тов в системе обязательного пенси-
онного страхования. Свыше 3 130 
900 жителей получат данные о со-
стоянии специальной части их лице-
вых счетов. В их числе:

 Граждане 1967 года рождения и 
моложе; 

 Участники Программы государ-
ственного софинансирования пенси-
онных накоплений граждан;

 Мужчины 1953-1966 года рожде-
ния и женщины 1957-1966 года рож-
дения, в пользу которых в течение 
2002-2004 годов уплачивались стра-
ховые взносы по нормам действо-
вавшего на тот момент законода-
тельства. 

Управление информирует о том, 
что в нынешнем году форма извеще-
ния изменена в сторону упрощения, 
привычная для застрахованных лиц 
информация изложена в более про-
стом виде.

Извещения содержат сведения о 
страховых взносах работодателей 
на финансирование страховой и на-
копительной частей трудовой пенсии 
за 2011 год и предшествующие годы. 
В извещении ПФР указывается также, 
с какой эффективностью выбранная 
гражданином управляющая компания 

инвестировала его пенсионные нако-
пления в течение 2011 года.

Извещения участников Программы 
государственного софинансирова-
ния пенсии также содержат сведения 
о сумме дополнительных страховых 
взносов, которые гражданин пере-
числил в 2011 году на накопитель-
ную часть трудовой пенсии в рамках 
Программы, о взносах на софинанси-
рование формирования пенсионных 
накоплений, перечисленных государ-
ством и сумме взносов работодателя, 
если он выступал третьей стороной в 
Программе.

Владельцы материнского капита-
ла, направившие его на увеличение 
накопительной части будущей пен-
сии, также получат информацию, 
подтверждающую поступление этих 
средств на накопительную часть их 
будущей пенсии.

Каждое извещение будет достав-
лено по адресу, отраженному в инди-
видуальном лицевом счете гражда-
нина. В случае изменения домашне-
го адреса, гражданину необходимо 
обратиться с заявлением об измене-
нии адресной части индивидуально-
го лицевого счета в территориальный 
орган ПФР по месту жительства или к 
работодателю для внесения измене-
ний в представляемые им индивиду-
альные сведения.

Неработающему гражданину для 
внесения изменений в адресе необ-

ходимо обратиться в территориаль-
ный орган Пенсионного фонда по ме-
сту жительства с паспортом и страхо-
вым свидетельством.

При этом ПФР стремится разви-
вать более современные и удобные 
способы информирования граждан 
о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов. Через Портал госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru 
граждане могут самостоятельно по-
лучать информацию о состоянии сво-
его счета в электронной форме. Для 
этого необходимо зарегистрировать-
ся на Портале в разделе «Личный ка-
бинет» и получить персональный па-
роль для доступа.

Пенсионный фонд РФ рекоменду-
ет внимательно читать и хранить все 
письма из Пенсионного фонда. Глав-
ная цель этих писем – предостав-
ление гражданину информации об 
уплате работодателями страховых 
взносов, из которых формируется 
пенсионный капитал будущей пенсии. 
Если из полученного письма Вы уви-
дите, что в 2011 году Ваши работода-
тели не заплатили или заплатили не-
полную сумму причитающихся стра-
ховых взносов, то для Вас это должно 
стать серьезным поводом для разго-
вора с работодателем или обраще-
ния в суд, поскольку за год неуплаты 
за Вас страховых взносов ваш пенси-
онный капитал не увеличился и пен-
сия будет ниже, чем могла бы быть.

Федеральным законом № 256-
ФЗ «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, 
имеющих детей»  от  29.12.2006 
года установлены дополнительные 
меры государственной поддерж-
ки, имеющих детей, в целях созда-
ния условий, обеспечивающих этим 
семьям достойную жизнь. Положе-
ния данного закона вступили в силу 
с 01 января 2007 года и применяют-
ся к правоотношениям, возникшим 
в связи с рождением (усыновлени-
ем) ребенка (детей) в период с 01 
января 2007 года по 31 декабря 
2016 года.

Управление Пенсионного фон-
да Российской Федерации (государ-
ственное учреждение) в городе Ломо-
носов и Ломоносовском районе Ле-
нинградской области напоминает, что 
в соответствии с ФЗ № 256-ФЗ «О до-
полнительных мерах государственной 
поддержки, имеющих детей» лица, по-
лучившие сертификат, могут распо-
ряжаться средствами материнского 
(семейного) капитала в полном объе-
ме либо по частям по следующим на-
правлениям:

1. улучшение жилищных условий;
2. получение образования ребен-

ком (детьми);
3. формирование накопительной 

части трудовой пенсии.

Заявление о распоряжении мо-
жет быть подано в любое время по 
истечении трех лет со дня рожде-
ния (усыновления) второго, третье-
го ребенка или последующих детей, 
а в случае необходимости использо-
вания средств материнского (семей-
ного) капитала на погашение основ-
ного долга и уплаты процентов по 
кредитам или займам на приобре-
тение (строительство) жилого по-
мещения, то заявление о распоря-
жении может быть подано в любое 
время со дня рождения (усыновле-
ния) второго, третьего ребенка или 
последующих детей. 

Приобретаемое с использованием 
средств (части средств) материнско-
го (семейного) капитала жилое поме-
щение должно находиться на терри-
тории Российской Федерации.

Жилое помещение, приобретен-
ное (построенное реконструирован-
ное) с использованием средств (ча-
сти средств) материнского (семейно-
го) капитала, оформляется в общую 
собственность (владельца сертифи-
ката, его супруга и детей, в том числе 
первого, второго, третьего и после-
дующих детей) с определением раз-
мера долей по соглашению.

 Основным направлением по распо-
ряжению средствами материнского (се-
мейного) капитала по городу Ломоно-

сов и Ломоносовскому району Ленин-
градской области является улучшение 
жилищных условий. Так за второе по-
лугодие 2012 года в Управление от вла-
дельцев сертификатов поступило 46 за-
явлений на распоряжение средствами 
материнского (семейного) капитала, из 
них: на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займа) – 
18; приобретение (строительство) жи-
лого помещения – 19; получение обра-
зования ребенком (детьми) – 9. 

 Управление Пенсионного фонда 
РФ в городе Ломоносов и Ломоно-
совском районе Ленинградской об-
ласти обращает внимание на то, что 
лица, подавшие заявление о выдаче 
сертификата, несут ответственность 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за досто-
верность сведений содержащихся в 
представляемых ими документах.

 Материнский (семейный) капитал 
нельзя обналичить (любые схемы об-
наличивания средств материнско-
го капитала являются незаконными и 
пресекаются правоохранительными 
органами во всех субъектах Россий-
ской Федерации), государственный 
сертификат на материнский (семей-
ный) капитал нельзя продать. Госу-
дарство контролирует целевое ис-
пользование средств материнского 
(семейного) капитала. 

«Письма счастья»: о чем говорят извещения Пенсионного фонда

Распоряжение по государственным сертификатам 
на материнский семейный капитал

Начальник Управления ПФ РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе ЛО Н.Г.МАРКОВАНачальник Управления ПФ РФ в г. Ломоносов и Ломоносовском районе ЛО Н.Г.МАРКОВА
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Отделением ГИБДД ОМВД по Ло-
моносовскому району Ленинградской 
области в целях стабилизации дорож-
но-транспортной обстановки решено 
организовать и провести 5 февраля в 
11.00 на территории деревни Горбун-
ки пропагандистское мероприятие 
«Стань заметнее!». В рамках данного 
мероприятия запланирована акция, 
направленная на пропаганду исполь-

1. 02.01.2013 г. около 14 часов 00 
минут на а/д СПб-Ручьи 61км+150м 
пос. Лебяжье Ломоносовского района 
ЛО неустановленный водитель, управ-
ляя неустановленной а/м, предполо-
жительно корейской марки «Санг Енг», 
совершил наезд на пешехода, несо-
вершеннолетнего мальчика 06.09.19-
97 г.р., который был помещен в боль-
ницу Ломоносовского района ЛО с за-
крытой черепно-мозговой травмой и 
прочими травмами. В нарушение п.2.5 
ПДД РФ водитель оставил место ДТП, 
участником которого он являлся.

2.  12.01.2013 г. в 08 часов 00 минут 
на 110км + 170 м внутреннего коль-
ца КАД водитель грузового рефриже-
ратора совершил наезд на пешехо-
да, мужчину 01.01.1954 г.р., который 
скончался на месте ДТП. 

3. 15.01.2013 года в 08 часов 00 ми-
нут в Ломоносовском районе ЛО п.Но-
воселье на 0км+980м а/д «Стрельна-
Пески-Яльгелево» неустановленный 

водитель, управляя неустановлен-
ной а/м, предположительно марки 
«Шевроле Круз», совершил наезд на 
двух несовершеннолетних девочек 
06.08.2002 г.р. и 12.07.2003 г.р., сле-
довавших на автобусную останов-
ку по левой стороне обочины проез-
жей части дороги. В нарушение п.2.5 
ПДД РФ водитель оставил место ДТП, 
участником которого он являлся. 

4.  21.01.2013 года 09 часов 00 ми-
нут на а/д «Аннино-Разбегаево», меж-
ду деревней Иннолово и Рюмки неу-
становленный водитель, управляя не-
установленной а/м неустановленной 
марки, совершил наезд на пешехода, 
мужчину, который скончался на ме-
сте ДТП. По предполагаемой инфор-
мации, передний бампер а/м черного 
цвета, возможны повреждения лобо-
вого стекла, капота, другие поврежде-
ния. В нарушение п.2.5 ПДД РФ води-
тель оставил место ДТП, участником 
которого он являлся. 

Отделение государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения по Ломоносовскому району 
ЛО просит очевидцев дорожно-транс-
портных происшествий позвонить 
в отдел розыска по тел. 573-71-32, 
8-911-188-10-68, 8-921-395-81-65 
(инспектор по розыску ОГИБДД). 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоно-
совскому району ЛО благодарит за 
сотрудничество.

Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения по 
Ломоносовскому району ЛО напоми-
нает, что прием граждан осуществля-
ется: вторник с 10.00 до 13.00 и чет-
верг с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Токарева д.14 (бывшее 
ПТУ)

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД по Ломоносовскому району ЛО ОМВД по Ломоносовскому району ЛО 

старший лейтенант полициистарший лейтенант полиции
Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА

В ряде субъектов РФ возникла и 
продолжается эпизоотия АЧС. В тече-
ние 2011 года в эпизоотический про-
цесс были вовлечены территории Юж-
ного, Приволжского, Северо-запад-
ного и Центрального федеральных 
округов. В ходе противоэпизоотиче-
ских мероприятий уже уничтожено 
более сотни тысяч животных. В 2011 
году на территории Ломоносовского 
района также были зарегистрирова-
ны случаи африканской чумы свиней, 
были проведены мероприятия по не-
допущению распространения указан-
ной инфекции. Несмотря на проводи-
мые мероприятия, существует угроза 
дальнейшего распространения АЧС. 

Болезнь не представляет опасности 
для человека, однако она чрезвычай-
но опасна для животных, способна на-
нести существенный урон свиновод-
ческому производству, а следователь-
но – продовольственным ресурсам 
страны (гибель животных может до-
стигать 100%),.

Африканская чума свиней (АЧС) – 
высококонтагиозная вирусная бо-
лезнь свиней, характеризующаяся 
лихорадкой (повышение температу-
ры тела (41-42 град.), учащенным ды-
ханием, покраснением кожи и обшир-
ными геморрагиями во внутренних 
органах; могут развиваться судороги, 
парезы и параличи конечностей. Меж-
ду заражением и проявлением клини-
ческих признаков может пройти от 2 
до 22 суток. Свиньи заражаются при 
контакте с больными и переболев-

О признании гражданами 
РФ лиц с неясным 

правовым статусом
14 ноября 2012 года вступил в законную силу 
Федеральный закон №182-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О гражданстве 
РФ». Данным Федеральным законом установлен 
порядок признания гражданами РФ лиц 
с неясным правовым статусом. 

К таким лицам отнесены граждане, состоящие на 5 
сентября 1991 года в гражданстве СССР, прибывшие в 
Российскую Федерацию до 1 ноября 2002 года, не при-
обретшие гражданства РФ и не имеющие другого граж-
данства, их дети и недееспособные подопечные, а так-
же бывшие граждане СССР, получившие паспорт граж-
данина РФ до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии 
полномочным органом, ведающим делами о граждан-
стве РФ, не было определено наличие гражданства РФ, 
имеющие гражданство другого государства, но не име-
ющие документа, подтверждающего право на прожива-
ние в нем, либо не имеющие другого гражданства.

Новая глава Федерального закона «О гражданстве 
Российской Федерации» регламентирует процедуры 
признания гражданами РФ указанных лиц либо их прие-
ма в гражданство РФ в упрощенном порядке, в том чис-
ле сроки этих процедур и порядок оформления статуса 
заявителя на время рассмотрения его заявления.

Кроме этого, дополнен перечень оснований для от-
клонения заявлений о приеме в гражданство РФ, вос-
становления в гражданстве РФ и упоминавшихся за-
явлений о признании гражданами РФ – гражданами 
РФ не смогут стать или не будут признаны также лица, 
участвовавшие в международных, межнациональных, 
межтерриториальных или иных вооруженных конфлик-
тах либо участвовавшие в подготовке или совершении 
противоправных действий, признаваемых уголовным 
законодательством РФ экстремистскими.

Отделение Федеральной Миграционной службы 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
в Ломоносовском районе выражает глубочайшую уве-
ренность, что вступивший в вступил в законную силу 
Федеральный закон № 182-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О гражданстве РФ» позво-
лит урегулировать свой правовой статус на террито-
рии Российской Федерации.

Старший инспектор Отделения УФМС РоссииСтарший инспектор Отделения УФМС России
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

в Ломоносовском районе капитан внутренней службы в Ломоносовском районе капитан внутренней службы 
А.В. РОМАНЫЧЕВАА.В. РОМАНЫЧЕВА

Дни открытых дверей
Ежемесячно, каждую вторую пятницу 
в 10.30 проходят дни открытых дверей 
в 51-й пожарной части «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» по адресу: 
г. Ломоносов, Дворцовый пр. д.65.

В пожарной части расскажут об истории создания 
как в целом пожарной охраны, так и конкретной части. 
Будет проведена экскурсия по помещениям пожарной 
части. Все смогут увидеть, где и как работают, трени-
руются и отдыхают пожарные. Гостям будет продемон-
стрирована отработка норматива по пожарно-строе-
вой подготовке «сбор и выезд по тревоге». 

В конце мероприятия гости смогут задать вопросы 
руководителям пожарной части и рядовым пожарным. 

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

Здравствуйте, уважаемая редакция. 
Опубликуйте, пожалуйста, благодарность: 

Коллектив детского сада №16 с.Копорье от всей 
души благодарит предпринимателя Мхиторяна Жор-
жика Арамовича за материальную помощь в приобре-
тении стульчиков для средней группы. Спасибо Вам, 
Жоржик Арамович!

Заведующая МДОУ №16 Заведующая МДОУ №16 КУКОБА Л.ВКУКОБА Л.В

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Стань заметнее!
Уважаемые жители Ломоносовского района!

На территории Ломоносовского района за 12 месяцев 2012 года 
произошло 26 ДТП с участием детей, что на 10 случаев больше, чем 
в 2011 году. В этих ДТП пострадало 26 несовершеннолетних, один 
ребенок погиб. 23 ДТП произошли по вине водителей, 3 – по вине 
пешеходов.
Ситуация в детским дорожно-транспортным травматизмом на 
территории Ломоносовского района продолжает оставаться 
напряженной. 

зования детьми светоотражающих 
элементов в темное время суток. 

Участники акции – учащиеся Ломо-
носовской средней школы №3 и Цен-
тра детского творчества вместе с ин-
спекторами отдельного взвода ДПС 
ОГИБДД ОМВД будут проводить бесе-
ды, направленные на повышение куль-
туры участников дорожного движения, 
обеспечение безопасности детей на 

дорогах. Также будут вручаться агита-
ционные листовки, светоотражающие 
элементы, буклеты, призывающие к 
защите детской жизни на дорогах.

И.о. начальника ОГИБДД ОМВДИ.о. начальника ОГИБДД ОМВД
Р.Ф. АМИНЕВР.Ф. АМИНЕВ

Внимание – розыск!

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Будьте внимательны!
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском районе по информации 
Роспотребнадзора сообщает о сложившейся напряженной 
ситуации по африканской чуме свиней (АЧС). 

шими животными через корма (осо-
бенно пищевые отходы), воду, транс-
портные средства, загрязненными 
выделениями больных животных, че-
рез трупы павших свиней и продуктов 
убоя зараженных свиней, через кожу, 
через пастбища. Болезнь переносят 
домашние и дикие животные, птицы, 
грызуны, накожные паразиты (некото-
рые виды клещей и вши), насекомые, 
а также человек. 

Эффективных средств лечения и 
профилактики африканской чумы сви-
ней до настоящего времени не разра-
ботано, лечение запрещено.

В случае появления очага инфек-
ции проводятся противоэпизоотиче-
ские мероприятия, направленные на 
тотальное уничтожение больного сви-
нопоголовья, в том числе контактиро-
вавшего с больными животными в ра-
диусе 20 км. от очага, сжигание трупов 
животных, остатков кормов, навоза, 
предметов ухода. Золу закапывают в 
ямы, смешивая ее с известью. Поме-
щения и территории ферм дезинфи-
цируют. На неблагополучное хозяйство 
накладывается карантин на 6 месяцев 
с момента последнего случая падежа, 
а разведение свиней допускается не 
ранее, чем через год после снятия ка-
рантина. Осуществляется ряд ограни-
чительных мероприятий по ввозу и вы-
возу продуктов животноводства.

Владельцам личных подсобных хо-
зяйств рекомендуется соблюдать 
требования зоогигиенических норм и 
правил содержания свиней:

– не рекомендуется приобретать 
свиней в местах несанкционирован-
ной торговли без ветеринарных со-
проводительных документов;

– содержать поголовье только за-
крытым (в сараях, базах);

– постоянно выполнять дератиза-
ционные, дезинсекционные и дезин-
фекционные мероприятия: 1 раз в 10 
дней обрабатывать свиней и помеще-
ние для их содержания от кровососу-
щих насекомых (клещей, вшей, блох), 
вести борьбу с грызунами;

– не использовать необезврежен-
ные пищевые отходы в корм домаш-
ним животным;

– своевременно предоставлять по-
головье свиней для проводимых вет-
службой вакцинаций против чумы;

– немедленно сообщать о всех слу-
чаях заболевания свиней в государ-
ственные ветеринарные учреждения 
по зонам обслуживания;

– ограничить связи с неблагополуч-
ными территориями.

Населению не рекомендуется при-
обретать мясную продукцию, если не-
известно ее происхождение и отсут-
ствуют сопроводительные документы, 
подтверждающие ее происхождение, 
качество и безопасность. 

Помните, за действия (бездей-
ствия), повлекшие за собой возникно-
вение очагов АЧС и ее распростране-
ние, законодательством Российской 
Федерации предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответствен-
ность! 

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора в Ломоносовском Роспотребнадзора в Ломоносовском 

районе по Ленинградской областирайоне по Ленинградской области
В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА МЧС СООБЩАЕТ
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