
Два богатыря
На прошлой неделе начальник отдела ЗАГС Ломоносовского района Наталия 
Сурина и ведущий специалист районного комитета социальной защиты населения 
Антонина Петрова поздравили с рождением двойни семью из Большой Ижоры.

Специалисты обсуждали анти-
рабические программы; иными 
словами, способы защиты живот-
ных и людей от смертельной бо-
лезни – бешенства (научное на-
звание – рабиес). В совещании 
принимали участие представите-
ли министерства сельского и лес-
ного хозяйства Финляндии: ди-
ректор департамента ветерина-
рии главный ветеринарный врач 
Риитта Хейнонен и старший вете-
ринарный инспектор Мийа Якава-
Вильянен.

Гостей Ломоносовского района 
приветствовал исполняющий обя-
занности главы районной админи-
страции Василий Хорьков. Он со-
общил краткие сведения о районе, 
в котором проходит совещание, о 
его населении, географических и 
экономических особенностях.

Во вступительном слове на-
чальника управления ветери-
нарии Ленинградской области 
Идриса Идиатулина прозвучала 
обеспокоенность ростом забо-
леваемости бешенством на тер-
ритории Российской Федерации, 
а особенно – в Тверской области. 
«Работа по предотвращению за-
носа бешенства в Ленинград-
скую область ведется в течение 
последних 12 лет как по плану 
выполнения противоэпизоотиче-
ских мероприятий, куда выделя-
ются средства из федерального 
бюджета, так и в рамках програм-
мы Россия-Финляндия, в кото-
рой принимает участие Ленин-
градская область и в последние 
2 года подключился и Санкт-Пе-
тербург,» – сообщил Идрис Гава-

В России существует постоянная 
потребность в донорской крови.

Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА,
не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!
4 апреля 2013 года с 10:00

На базе Заводской амбулатории 
Центральной больницы 

Ломоносовского района проводится 
ДЕНЬ ДОНОРА.

Адрес: д. Горбунки, здание 
амбулатории,

тел.: (8-813-76) 53-344
Донору необходимо иметь при себе па-

спорт и флюорографию.
Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, 

жареную, острую и копченую пищу, молоч-
ные продукты, яйца и масло;

– за двое суток употреблять алкоголь, ле-
карства, содержащие аспирин и анальгетики;

– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.
Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, есть хлеб, сухари, 

сушки, отварные крупы, макароны на воде, овощи и фрукты.
После сдачи крови донору выдаются две донорские справ-

ки и компенсация на питание.
Справки по телефону: 423 -09-16

Радостное событие – рождение двойни – у Олега 
и Лилианы Вилл произошло 10 февраля 2013 года. 
Двум богатырям, Александру и Сергею, исполнился 
месяц, и представители районной власти приеха-
ли к ним с подарками: кроме положенных государ-
ственных единовременных пособий, они привезли 
блендер, с помощью которого легко готовить дет-
ское питание, и комплекты белья для малышей.

У молодых родителей это – первые дети. И 
сразу же – двойное счастье, которому, как пред-
полагают в семье, они обязаны роду Лилианы: 
по этой линии были двойни. Своих сыновей Ли-

лиана Сергеевна и Олег Александрович назвали 
в честь дедушек.

В день приезда гостей из районной админи-
страции папа, как и положено, был на работе. 
Он – инженер в фирме «НИИЭФА-ЭНЕРГО», за-
нимающейся обеспечением потребностей про-
мышленности и транспорта в электроэнергетиче-
ском оборудовании. Ну а у молодой мамы сейчас 
главный труд – растить двух богатырей. Пожела-
ем этой семье как можно больше детских улыбок, 
крепкого здоровья и всего, что объединяет в себе 
красивое слово – счастье!

Международное совещание ветеринаров
прошло в Ломоносовском районе

27 марта зал администрации Ломоносовского 
муниципального района стал местом проведения 
международного совещания представителей 
государственной ветеринарной службы Ленинградской 
области, Санкт-Петербурга, Псковской и Калининградской 
областей, Карелии и Финляндии. 

зович Идиатулин. Далее глав-
ный ветеринарный врач Ленин-
градской области привел следу-
ющие данные: «За 2 прошедших 
месяца 2013 года зарегистри-
ровано 786 случаев бешенства; 
это – 32% от показателей забо-
леваемости всего 2012 года. У 
нас вызывает озабоченность по-
ложение дел на территории Твер-
ской области. За 2012 год там за-
болеваемость увеличилась в 2,6 
раза среди животных, в том чис-
ле диких плотоядных. Сегодня в 
Тверской области не осталось ни 
одного района, не затронутого 
этим заболеванием. Расширяет-
ся видовой состав животных, по-
ражаемых бешенством.»

Задачей финских специалистов 
была оценка возможности реали-
зации международной совмест-
ной антирабической программы с 
Россией. Основными мероприя-
тиями программы являются при-
вивки против бешенства для ди-
ких животных. 

Подобная программа уже в 
течение ряда лет успешно осу-
ществляется в Калининградской 
области при финансировании 
Евросоюза. Бешенство диких 
животных – проблема не толь-
ко Калининградской области, 
но и стран ЕС, в том числе со-
седних Литвы и Польши. Евро-
союз ежегодно выделяет регио-
ну 600 тыс. евро на вакцинацию 
лис против бешенства. Приман-
ка разбрасывается с легкомо-
торных самолётов.

Диких животных прививают 
против бешенства и в белорус-

ских лесах. Вакцину им скарм-
ливают в специальных брике-
тах-приманках весом около 30 
граммов, которые разбрасыва-
ют с помощью малой авиации в 
лесных массивах.

В Ленинградской области эпи-
зоотическая ситуация по бешен-
ству на протяжении 25 лет оста-
ется благополучной. Последний 
случай выявления заболевания 
бешенством среди диких живот-
ных был зафиксирован в Ломоно-
совском районе в 1987 году. Обе-
спокоенность вызывает эпизооти-
ческая ситуация на территориях, 
граничащих с Ленинградской об-
ластью. Псковская область явля-
ется субъектом стационарного 
неблагополучия по бешенству жи-
вотных. На территории Новгород-
ской области и Республики Каре-
лия регистрируются единичные 
случаи бешенства у отдельных ви-
дов животных.

После совещания в админи-
страции Ломоносовского райо-
на ученые и практики ветерина-
рии побывали на аэродроме ма-
лой авиации в Гостилицах.

Представители министерства 
сельского хозяйства Финляндии 

удовлетворены проведенной подго-
товительной работой и после предо-
ставления разработанного плана ме-
роприятий рассмотрят финансиро-
вание антирабической программы.
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В докладе начальника ОГИБДД 
отдела МВД РФ по Ломоносов-
скому району С.А. Плужника со-
общались данные по аварийности 
на территории района за 2 меся-
ца 2013 года с анализом причин 
роста ДТП. По сравнению с ана-
логичным периодом 2012 года 
этот рост составил 75%; увели-
чилось и количество пострадав-
ших: раненых на 63,2%, погибших 
на 20%. 7 ДТП произошло с уча-
стием детей, получили ранения 6 
детей: из них два ребенка-пеше-
хода пострадали в результате на-
езда; четверо попали в ДТП, на-
ходясь в автомобилях (2 столкно-
вения транспортных средств и 2 
случая, когда водители не спра-
вились с управлением, двигаясь 
со скоростью, не соответствую-
щей конкретным дорожным усло-
виям). 

По вине водителей, грубо нару-
шивших Правила дорожного дви-
жения, произошло более 60% 
ДТП.

За 2 месяца этого года лич-
ным составом отдельного взвода 
ДПС на территории Ломоносов-
ского района выявлен и привле-
чен к ответственности 21 гражда-
нин, управлявший транспортным 
средством в состоянии алкоголь-
ного опьянения; по сравнению с 
прошлым годом пьяных водите-
лей стало больше, как и тех, кто 
отказался пройти медицинское 
освидетельствование – 16 чело-
век. Больше выявлено водителей, 
не пропускающих пешеходов там, 
где этого требуют Правила; боль-

Для всех стран мира учет ино-
странных граждан, въезжающих 
в то или иное государство, – это 
обычная процедура. Конечно, тон-
кости данного процесса в каждой 
стране свои, но суть регистрации 
иностранцев едина – это государ-
ственный контроль за перемеще-
нием граждан. 

 В связи с этим, полезным будет 
знать, что въезд на территорию 
нашего государства может осу-
ществляться иностранными граж-
данами как по визам, так и в без-
визовом режиме. Без получения 
визы на территорию России мо-
гут въехать: иностранные гражда-
не ближнего зарубежья (граждане 
стран СНГ); иностранные гражда-
не дальнего зарубежья, со стра-
ной гражданства которых у Рос-
сии имеется соглашение о безви-
зовом посещении; иностранные 
граждане, имеющие разрешение 
на временное проживание в РФ, и 
иностранные граждане, имеющие 
вид на жительство в РФ. 

После того, как иностранный 
гражданин доберется до места 
своего назначения на террито-
рии России, он обязан в течение 
7 дней встать в территориальном 
органе ФМС на регистрационный 
учет по месту пребывания. При 
этом, самому иностранцу никакие 
действия по постановке на учет 
совершать не требуется, по зако-
ну данная обязанность вменяется 
лицу (физическому или юридиче-
скому) к которому иностранный 
гражданин приехал – так назы-
ваемой «принимающей стороне» 
(граждане РФ, работодатели, раз-
личные юридические лица и т.д.). 
Если иностранец останавливается 
в гостинице, то поставить его на 
учет – обязанность администра-
ции гостиницы. Если по объек-
тивным причинам принимающая 

График выплаты 
пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат
за апрель 2013 года 

через отделения 
почтовой связи 

Ленинградской области
Дата выплаты 

по графику
Дата фактической 

выплаты
3 3 апреля
4 4 апреля

5-6 5 апреля
7 6 апреля

8 – 9 9 апреля
10 10 апреля
11 11 апреля

12-13 12 апреля
14 13 апреля

15-16 16 апреля
17 17 апреля
18 18 апреля

19-20 19 апреля
21 20 апреля

через отделения 
Сбербанка:

Дата 
выплаты Наименование района

16.04.2013

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

17.04.13

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

другие кредитные органи-
зации: ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк 
Таврический», ЗАО «Москомпри-
ватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петер-
бург», ОАО «Россельхозбанк», ОАО 
«Балтийский банк», Филиал № 14 
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал 
«Петровский» ОАО «Банк «Откры-
тие», ОАО «Восточный экспресс 
банк» – 17 апреля 2013 г.

кредитные организации без до-
говора – 22 апреля 2013 г.

Программа существует – аварийность растет
22 марта состоялось очередное заседание комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 
в Ломоносовском районе под председательством и.о. главы 
администрации района В.Я. Хорькова. 

ше и тех, кто двигался по запре-
щающему сигналу светофора. 

В результате проведения ана-
лиза аварийности на территории 
района было установлено 12 авто-
дорог, на которых имеются 34 ме-
ста концентрации ДТП. 

Дорожная инспекция направи-
ла 6 представлений об устранении 
нарушений законодательства: от-
сутствие дорожной разметки, пе-
шеходных ограждений, неудовлет-
ворительное состояние дорожного 
покрытия. Также были направлены 
5 писем в ответственные органи-
зации по вопросам установки све-
тофоров и шумовых полос, обору-
дования пешеходных переходов и 
пешеходных дорожек. 

Решено, что за движением 
на дорогах района сотрудники 
ОГИБДД будут следить строже, 
обещаны дополнительные наря-
ды ДПС. Продолжатся профилак-
тические рейды и акции, такие как 
«Пешеходный переход», «Внима-
ние: дети!», в том числе с привле-
чением других служб ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району. 

В докладе заместителя предсе-
дателя комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движе-
ния В.И. Стеблецова были под-
ведены итоги выполнения долго-
срочной целевой программы «По-
вышение безопасности дорожного 
движения в Ленинградской обла-
сти на 2011-2012 годы» и прозву-
чала информация по утвержде-
нию аналогичной областной про-
граммы на 2013-2016 годы. Было 
отмечено, что, несмотря на нема-

лые средства, израсходованные 
на мероприятия программы, про-
изошло не снижение, а рост ДТП 
с пострадавшими. Во многом по-
влияло резкое сокращение чис-
ленности личного состава ГИБДД 
при повышении интенсивности 
перевозок и безответственном 
поведении некоторых участни-
ков дорожного движения. Кроме 
того, за 2012 год в районе не по-
явилось ни одного нового свето-
фора, а финансирование район-
ной медицины для оказания пер-
вой помощи пострадавшим в ДТП 
снизилось более чем в 5 раз.

Отдельный разговор – о пре-
тензиях к пассажирским пере-
возчикам. Наибольшее коли-
чество жалоб – 11 – за первый 
квартал 2013 года поступило на 
работу ОАО «Леноблпассажир-
автотранс»: они касаются марш-
рутов 105А, 486В, 650В(к), 546, 
632, 632А, 636, 637, 653(с). Води-
тели самовольно меняли маршру-

ты следования, отказывали в про-
езде льготникам (причем, иногда 
в хамской форме), не придавая 
значение тому, что обращаются к 
инвалиду или пожилому человеку. 
В ООО «СНИП», на работу которо-
го поступило 7 жалоб, вообще по-
чему-то установили свои правила: 
провозить не более пяти льготных 
пассажиров за рейс. «СНИП» об-
служивает маршруты 401(к), 401А, 
671А, 672, 673, 675 (с). На 401 и 
675 маршрутах автобусы большой 
вместимости руководство реши-
ло заменить на меньшие. Систе-
матическое нарушение Правил 
дорожного движения, неудовлет-
ворительное техническое состо-
яние машин и отсутствие необ-
ходимой информации в салонах 
автобусов с указанием организа-
ции-перевозчика и телефона для 
связи с руководством предприя-
тия – встречается повсеместно. 
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Соблюдайте миграционное законодательство!
Уважаемые жители района!
В преддверии летнего сезона хотим напомнить вам 
о существующих на территории Российской Федерации 
требованиях при постановке иностранных граждан и лиц без 
гражданства на миграционный учет.

сторона не в состоянии поставить 
прибывшего к ней иностранца на 
учет (например, из-за болезни), 
последний обязан сделать это са-
мостоятельно.

Постановка на миграционный 
учет по месту пребывания ино-
странных граждан и лиц без граж-
данства осуществляется террито-
риальным органом ФМС России, 
а также посредством почтовой 
связи. К уведомлению о прибы-
тии, представляемому (направ-
ляемому) в территориальный ор-
ган ФМС России, прилагается ко-
пия документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражда-
нина, ксерокопия визы (для ино-
странных граждан, въезжающих 
по визе) и копия его миграци-
онной карты. При этом выдает-
ся уведомление о прибытии, на-
личие которого свидетельствует 
о постановке иностранного граж-
данина на учет по месту пребыва-
ния. Государственная пошлина за 
постановку на учет по месту пре-
бывания не взимается. 

Граждане Республики Казах-
стан и Республики Беларусь на 
территории Российской Федера-
ции освобождаются от обязан-
ности регистрации (постановки 
на учет по месту пребывания) в 
течение 30 дней. Срок времен-
ного пребывания исчисляется с 
даты въезда гражданина на тер-
риторию Российской Федера-
ции. В случае пребывания свы-
ше 30 дней указанные иностран-
ные граждане обязаны встать на 
yчет по месту пребывания в ком-
петентных органах. 

 Срок временного пребывания 
иностранного гражданина в Рос-
сийской Федерации определя-
ется либо сроком действия вы-
данной ему визы, либо, в случае 
с иностранцами, прибывшими 

в порядке, не требующем полу-
чения визы, данный срок не мо-
жет превышать 90 суток, за ис-
ключением случаев, когда на 
день истечения указанного сро-
ка ему продлен срок временно-
го пребывания. Решение о прод-
лении срока временного пребы-
вания иностранным гражданам 
и лицам без гражданства в Рос-
сийской Федерации принимает-
ся органами ФМС при непосред-
ственном обращении в подразде-
ления ФМС, в случаях:

– принятия в установленном по-
рядке заявления и иных докумен-
тов, необходимых для получения 
иностранным гражданином раз-
решения на временное прожива-
ние в РФ;

– получения разрешения на ра-
боту или продления срока дей-
ствия разрешения на работу;

– получения патента или прод-
ление срока действия уже имею-
щегося патента;

– заключения договора на обу-
чение (на оказание платных обра-
зовательных услуг);

– заключения трудового догово-
ра или гражданско-правового до-
говора на выполнение работ (ока-
зание услуг).

Обращаем Ваше внимание на 
такую категорию разрешительно-
го документа на право осущест-
вления на территории Российской 
Федерации трудовой деятельно-
сти как патент.

Патент оформляется отделом 
по вопросам трудовой миграции 
УФМС России и выдается ино-
странным гражданам, привлека-
емым к трудовой деятельности 
гражданами Российской Феде-
рации (физическими лицами) для 
личных, домашних и иных подоб-
ных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности. Срок действия па-
тента может неоднократно прод-
леваться на период не более трех 
месяцев. Иностранный гражда-
нин имеет право продлевать па-
тент на период от 1 до 3 месяцев, 
уплачивая самостоятельно налог, 
без обращения в органы ФМС, 
при этом общий срок действия па-
тента с учетом продлений не мо-
жет составлять более двенадцати 
месяцев со дня выдачи докумен-
та. После уплаты налога ориги-
нал платежного документа должен 
оставаться на руках плательщика. 
Срок действия патента и соответ-
ственно срок временного пребы-

вания прекращается со дня, сле-
дующего за последним днем пе-
риода, за который уплачен налог. 
По истечении двенадцати месяцев 
со дня выдачи патента иностран-
ный гражданин вправе обратиться 
в территориальные органы феде-
рального органа исполнительной 
власти в сфере миграции за полу-
чением нового патента.

Хотелось бы отметить, что за 
нарушения законодательства в 
сфере миграции административ-
ной ответственности подлежит 
принимающая сторона; по обще-
му правилу, иностранные гражда-
не не несут ответственности за 
постановку на регистрационный 
учет, за исключением случаев, 
когда обязанность постановки на 
учет, по закону, возлагается на них 
самих. Нарушение миграционных 
правил может повлечь админи-
стративную ответственность в 
виде штрафа, а для иностранцев, 
в некоторых случаях – и в виде вы-
дворения за пределы РФ.

В связи с началом дачного сезо-
на, как правило, наблюдается ха-
рактерная тенденция увеличения 
количества вновь прибывающих 
иностранных граждан. Просим 
Вас своевременно и незамедли-
тельно сообщать о местах ком-
пактного проживания, нахождения 
иностранных граждан, осущест-
вления ими трудовой деятельно-
сти, очагах этнической напряжен-
ности на территории района. 

Будьте бдительны, не оста-
вайтесь равнодушными к своему 
району при массовом скоплении 
(очагов) иностранных граждан, 
сообщайте в ОУФМС России по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе по телефону 423-08-11 
или в письменном виде. 

С уважением, С уважением, 
сотрудники ОУФМС России сотрудники ОУФМС России 

по Санкт-Петербургу и по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Ленинградской области в 

Ломоносовском районеЛомоносовском районе
А.О. ВЕРИГО и О.Ю. НИКИФОРОВАА.О. ВЕРИГО и О.Ю. НИКИФОРОВА
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При бюджете в 12 миллионов 
рублей в Оржицком сельском по-
селении и депутаты, и управлен-
цы хозяйствуют рачительно. Как 
подчеркнула глава местной адми-
нистрации Лидия Петровна Гла-
зунова, «чтобы выделить на что-
то средства, надо эти средства у 
кого-то отнять». Всё очень плотно 
«упаковано» в бюджетные строки – 
и помощь нуждающимся, и благоу-
стройство территории, и содержа-
ние муниципальных учреждений. 
С одного из них – культурно-спор-
тивного комплекса – и началось 
знакомство исполняющего обя-
занности главы администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Василия Яковлевича Хорь-
кова с состоянием дел в Оржицком 
сельском поселении. Благо – гла-
ва поселения Татьяна Алексеевна 
Плашенко работает директором 
культурно-спортивного комплекса, 
и тут разговор сразу принял дело-
вой оборот.

Правда, для начала руководи-
тель районной администрации 
сказал добрые слова в адрес ра-
ботников культуры и спорта пер-
вого, поселенческого уровня. «На 
любом мероприятии команду из 
Оржиц сразу видно, – отметил 
Василий Яковлевич. – Начиная 
с приветствия, формы одежды, 
массового участия. Вот и видно, 
что дом культуры здесь не просто 
существует, а работает!» 

А глава поселения Татьяна Алек-
сеевна Плашенко и глава местной 
администрации Лидия Петров-
на Глазунова, в свою очередь, на-
помнили, сколь непросто содер-
жать такое здание; да не только 
содержать, а ремонтировать и об-
новлять. Муниципальное образо-
вание Оржицкое сельское поселе-
ние активно участвует в федераль-
ной программе развития села еще 

Умение превращать минусы в плюсы
21 марта состоялся выезд руководителей районной 
администрации в Оржицкое сельское поселение.

с 2008 года. Опыт накоплен нема-
лый, и здание культурно-спортив-
ного комплекса, спасенное мест-
ной властью от разрушения, харак-
терного для периода банкротства 
градообразующих сельхозпред-
приятий, постепенно обновляется: 
ремонт кровли и спортзала, кос-
метика помещений, замена окон-
ных блоков… А теперь полностью 
ремонтируется зрительный зал. 

При этом, надо отметить, как 
бы ни назывался этот сельский 
центр – культурно-спортивный 
комплекс по-новому, или дом 
культуры по-старому и привычно-
му – он не прекращал работы ни 
на один день. 

Избранная народом власть в 
Оржицком сельском поселении 
умеет добиваться намеченных 
целей. Только благодаря этой не-
дюжинной настойчивости из фе-
дерального бюджета поступают 
средства на ремонт – не только 
дома культуры, но и внутридворо-
вых проездов и дорог поселения. 
Правда, для Оржицкого поселе-
ния при «минусовом» бюджете со-
финансирование программ в рас-
чете 50 на 50 является практиче-
ски неподъёмным. 

Парадокс нынешних программ, 
направленных на поддержку села, 
в том, что чем беднее муниципаль-
ное образование, тем меньше оно 
может получить дополнительных 
средств. Так, финансирование 
ремонта внутридворовых проез-
дов для Оржиц сокращено почти 
вдвое по сравнению с предыду-
щим годом. И руководители посе-
ления реально представляют, что 
чем меньше объем работ и выде-
ляемая на него сумма, тем труднее 
найти подрядчика. Эту проблему 
представители Оржицкого СП ста-
вят на всех обсуждениях и совеща-
ниях и, даже зная, как трудно пере-

ломить ситуацию на законодатель-
ном уровне, не теряют надежды.

Впрочем, решить многие вопро-
сы помогают предприниматели, 
оказывающие благотворительную 
помощь. Это заметно букваль-
но на каждом шагу в Оржицах, но 
особенно ярко проявляется в дет-
ских учреждения. 

В детском саду № 11 главу район-
ной администрации встречали заве-
дующая, она же – депутат местного 
совета Ольга Александровна Зани-
на, и вместе с ней – депутат, зани-
мающийся предпринимательской 
деятельностью, – Ильдан Ильясо-
вич Абдуллин. Вместе они решают 
многие задачи, поэтому и помеще-
ния групп отремонтированы, и ме-
бель удобная, и игрушки детей ра-
дуют. Кстати, благодаря тому, что 
группы готовы к приему малышей, 
очереди в детсад практически нет: 
все, кто по возрасту может посе-
щать дошкольное учреждение, с 
сентября будут приняты.

В Оржицкой основной школе, 
где директор Светлана Вален-
тиновна Шевчук – также депутат 
местного совета, тоже многое 
удалось решить с помощью попе-
чителей. Хотя здание, безуслов-
но, нуждается в ремонте. 

Амбулатория, которой руко-
водит молодой врач Анна Вади-
мовна Казакова, расположена на 
первом этаже многоквартирно-
го жилого дома, что, конечно же, 
неудобно по многим параметрам. 
Но – в тесноте, да не в обиде 
здесь работает опытный медпер-
сонал, и со своими задачами ме-
дики справляются. Василий Яков-
левич Хорьков лишь совершенно 
справедливо отметил, что вход-
ная дверь в амбулаторию непри-
глядная, да и табличка с названи-
ем учреждения, прямо скажем, не 
бросается в глаза: она просто сто-
ит на окне с внутренней стороны.

А вот в 57-й пожарной части 
ФГКУ «37-й отряд ФПС по Ленин-
градской области» – всё по-воен-
ному четко: и вывеска заметна, и 
выправка видна. Там главу район-
ной администрации встречали на-
чальник 37-го отряда Сергей Ни-
колаевич Николенко и начальник 
пожарной части Олег Вячеславо-
вич Черепянский. Пройдя по по-

мещениям и осмотрев технику, 
Василий Яковлевич Хорьков убе-
дился, что часть полностью готова 
к выполнению служебных задач. 
Конечно, хорошо бы и машину по-
жарную помощней, и для личного 
состава хотелось бы создать до-
полнительный комфорт, но эти во-
просы есть надежда решить – пу-
тем настойчивых обращений и хо-
датайств в МЧС, разумеется.

А вот судьба котельной, распо-
ложенной по соседству, не может 
не беспокоить. Рассчитанная на 
отопление крупного животновод-
ческого комплекса, эта котельная 
сегодня слишком дорого обходит-
ся районному топливно-энергети-
ческому комплексу. Такая «фабри-
ка тепла» поселку не нужна, хвати-
ло бы современного модуля. Но 
пока возвышается здание, и ко-
мандует тут ветеран районной (да 
и не только районной) энергети-
ки – Владимир Александрович Ко-
выркин. 26 лет он только на этом 
рабочем месте, а раньше был на 
других ответственных должно-
стях; замечательный инженер-
рационализатор, талантливый и 
требовательный руководитель… 
На таких безотказных людях наш 
ЛР ТЭК и держится. 

Поинтересовался руководитель 
районной администрации и состо-
янием местной бани. Баня содер-
жится в порядке, и поблагодарить 
за это надо не только местную ад-
министрацию и ЛР ТЭК, но и пред-
принимателя Светлану Баранову, 
которая здесь открыла своё мини-
ателье по пошиву и ремонту одеж-
ды. Односельчане довольны и ча-

сто пользуются услугами этого 
небольшого дома быта. А что ка-
сается помывки – ходят сюда, в 
основном, завсегдатаи – любите-
ли попариться. Парилка хорошая, 
хотя и печь электрическая. Стои-
мость посещения – 160 рублей, 
для пенсионеров – 80. Конечно, 
к социальным достижениям это 
вряд ли отнесешь: в Ломоносове 
можно попариться за 50 рублей, 
а льготная цена – 10. Но ведь то – 
Петербург, отмечают сельчане. А 
что же из программ поддержки 
села – федеральных и региональ-
ных – сельские бани как-то вы-
пали? Или потому, что те, кто эти 
программы разрабатывает, имеют 
свои личные бани?

Другие насущные вопросы на-
селения обсуждались на лич-
ном приеме исполняющего обя-
занности главы администрации. 
Как всегда – много вопросов по 
оформлению права собственно-
сти на ранее безвозмездно пере-
данные труженикам совхоза зе-
мельные наделы, где много лет 
люди вели свое скромное под-
собное хозяйство, а теперь ока-
зались посторонними на возде-
ланных ими грядках… Впрочем, на 
эту тему мы здесь не замахиваем-
ся, чтобы избежать, как писал на 
заре советской власти основатель 
первого социалистического госу-
дарства, «политической трескот-
ни». Будем реалистами. И оптими-
стами, которые не теряют надеж-
ды из множества минусов сделать 
хоть небольшой, но плюс.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора
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С выездом на место



Эти ребята обучаются на дому 
с помощью комплектов совре-
менной компьютерной техники, 
поставленной в рамках проекта 
«Развитие дистанционного обра-
зования детей-инвалидов» (При-
оритетный национальный проект 
«Образование»). Поистине ска-
зочные комплекты (персональный 
компьютер Apple «Макинтош», ла-
зерный принтер, сканер, наушни-
ки, колонки, веб-камера, цифро-
вой фотоаппарат, цифровой ми-
кроскоп с микропрепаратами, 
конструктор по робототехнике, 
датчики для физических и хими-
ческих опытов; причем оборудо-
вание для ребенка подбирается 
индивидуально, с учётом его фи-
зических возможностей, а также в 
зависимости от его школьной про-
граммы) ребятам предоставляют-
ся совершенно бесплатно, так же, 
как и подключение к сети Интернет 
и оплата трафика для обучения.

 В ЦИТ в 2011 году для осущест-
вления этой программы был соз-

С утра по вторникам 
и четвергам Николая 
Ивановича Михайлова, 
председателя районного 
Совета ветеранов, 
в кабинете не застанешь: он 
на учебе. Можно удивиться: 
какая такая учёба – в его-то 
годы да при его-то опыте? 
Объясняет, чуть стесняясь: 
«Да я компьютер изучаю, 
в Центре информационных 
технологий». А вот это уже 
что-то новенькое в занятиях 
наших ветеранов, по крайней 
мере, в нашем районе!

В районном Центре информа-
ционных технологий (ЦИТ), кото-
рый расположен на улице Про-
фсоюзной в Ломоносове, дирек-
тор Наталья Юрьевна Полякова с 
удовольствием рассказывает об 
этом новом для её учреждения 
курсе. «Методическую разработ-
ку для пожилых людей мы сдела-
ли специально, по просьбе район-
ного комитета социальной защиты 
населения, который и оплачивает 
эти занятия. Обычная учебная про-
грамма, по которой мы обучаем 
взрослых пользователей, для этой 
группы не совсем подходит. Ведь, 
например, Excel им, как правило, 
совсем не нужен; зато работе в 
интернете, с почтой и со скайпом 
следует уделить побольше внима-
ния. И, знаете, сразу заметно, как 
востребованы пожилыми людьми 
эти знания. Они очень увлечены, 
так стараются, прямо как перво-
клашки! Приходят заранее, чтобы 
побольше попрактиковаться, хотя 
большинству в группе приходит-
ся проделать неблизкий путь – из 
Горбунков, Большой Ижоры, Пени-
ков. У них уже сложился свой круг 
общения. Сейчас обучается группа 
из 10 человек, курс рассчитан на 
36 часов, то есть на два с полови-
ной месяца обучения. Мы планиру-
ем провести курс занятий для еще 
одной группы, а там – как пойдет. 
Если действительно обнаружится 
стойкий интерес к этим курсам, то 
мы попробуем сделать их не толь-
ко в Ломоносове, а прямо в посе-
лениях, на базе школ». 

Эльмира Фердантовна Ишмура-
това, которая ведет занятия в этой 
группе, рассказывает, как увлечен-
но занимаются ее подопечные. «На 
первом занятии было заметно, как 
растеряны люди от самого вида 
этой техники. Буквально с опаской 
трогали клавиши: вдруг что-то сло-
мается, исчезнет… Изучаем клавиа-
туру. За первое-второе занятие уда-
валось еле-еле одно предложение 
напечатать, а уже на третьем заня-
тии рецепт салата освоили, к все-
общему удовольствию. Есть очень 
решительные ученики, сразу все им 
хочется освоить, все попробовать». 

Всё это купили для них и для 
всех остальных местных отделе-
ний ВОИ в Ломоносовском рай-
оне представители ООО «Филип 
Моррис Ижора» в качестве благо-
творительной акции. А всего наше 
районное отделение ВОИ получи-
ло от этой компании 29 швейных 
машинок, 12 оверлоков, 4 вязаль-
ных машины, 6 вышивальных ма-
шин и еще всякие необходимые 
для шитья, вязания и прочего ру-
коделия вещицы. Все они будут 
распределены по местным отде-
лениям ВОИ, где есть немало ру-
кодельниц, для которых эти заня-
тия – и заработок, и реализация 
своих творческих способностей, 
и лучшее лечение. 

Работы членов ВОИ из нашего 
района не раз выставлялись и по-
беждали на выставках, конкурсах, 
ярмарках самых разных уровней, 
даже всероссийского масштаба.

Ирина Дмитриевна Егорова, 
председатель Ломоносовского 
районного отделения ВОИ, еще 
в конце 2011 года обратилась с 
просьбой к руководителям не-
скольких крупных предприятий 
района – оказать спонсорскую 
помощь инвалидам в виде обо-
рудования для творчества. От-
кликнулось только руководство 
ООО «Филип Моррис Ижора». В 
районное отделение ВОИ при-
ехала представитель компании 
Марина Александровна Камае-
ва – управляющий по внешним и 
корпоративным связям по Север-
ному региону; она познакомилась 
с общественной организацией, с 
документами, с нашими искусни-
цами, оценила их возможности.

Вера Николаевна Антоновская – 
председатель лебяженской мест-
ной организации ВОИ и руково-
дитель Школы ремесел – помогла 
составить список необходимого 
оборудования.

И вот, наконец, привезли эти 
дары: ожидаемая и всё равно – 
такая невероятная радость!

Почему инвалиды просили 
именно о таком подарке? Дело в 
том, что в нашем районе, при от-
сутствии своего районного цен-
тра, не так просто организовать 
какие-то предприятия для трудо-
устройства и социальной реаби-
литации инвалидов: немалые рас-
стояния между деревнями, раз-
ная направленность увлечений 
и разный уровень умений и тру-
доспособности – при всех этих 

Окно в мир новых возможностей
11 марта в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр информационных технологий» (ЦИТ) состоялось праздничное 
завершение первого районного конкурса фотографий и фото-проектов «Зимняя сказка», 
проводившегося дистанционно среди детей с ограниченными возможностями.

дан Ресурсный центр дистан-
ционного образования детей-
инвалидов. Чтобы как следует 
организовать дистанционное об-
учение ребят, специалисты цен-
тра провели огромную подготови-
тельную работу. Ведь надо уста-
новить оборудование, обеспечить 
качественный интернет-трафик. 
В разных деревнях пришлось ис-
пользовать услуги шести разных 
провайдеров, а это – заключение 
договоров, просьбы о тарифных 
скидках для детей, на что, кстати, 
пошли не все. Требовалось под-
готовить родителей ребят к рабо-
те с техникой, дать основы техно-
логии дистанционного обучения; 
в ЦИТ по программе курсов «Ро-
дитель как помощник при органи-
зации обучения детей-инвалидов 
с использованием дистанционных 
образовательных технологий» в 
2012 году обучено 16 человек. 

И, наконец, – это обучение учите-
лей, которые ведут у ребят те или 
иные предметы. По каждому пред-

мету с учеником работает два учи-
теля: учитель-тьютор, ведущий 
дистанционное обучение по специ-
альной программе, и учитель-надо-
мник из той школы, в которой обу-
чается ученик. Надомник помогает 
удаленному территориально тью-
тору, корректирует ход обучения. 
По программе для учителей-надо-
мников был обучен 31 человек. 

Большой объем работы пришлось 
выполнить директору ЦИТ Наталье 
Поляковой и её сотрудникам – На-
талье Малинке, Эльмире Ишмура-
товой, Дмитрию Ландышеву.

В 2011-2012 учебном году об-
учались 6 человек, в 2012-2013 
учебном году комплекты совре-
менной компьютерной техники 
поставлены еще девяти детям. 

В конкурсе участвовали девять 
ребят из восьми школ района. Они 
представили 21 работу – фотогра-
фии, мини-фильм и слайд-филь-
мы. Лучшие работы уже появились 
на сайте ЦИТ. Первые места в че-
тырех номинациях заняли ученик 5 

класса Лебяженской школы Мат-
вей Бродель, ученица 3 класса Ко-
порской школы Екатерина Фешко-
ва и ученица 6 класса Аннинской 
школы Евгения Ноева. Женя по-
бедила сразу в двух номинаци-
ях. Некоторые фотографии ребят 
были сделаны действительно ма-

стерски; красота и поэзия зимней 
природы была подмечена с любо-
вью и тонкостью. 

Вскоре ребят ждут новые кон-
курсы, новые впечатления, новые 
знакомства. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Приглашаем пенсионеров
за парту

Инициатором организации таких 
курсов стал Совет ветеранов. Ведь 
куда в нынешнее время деться от 
этих клавиатур и компьютеров? И на 
прием к врачу записаться, и справку 
нужную получить, и в интернете по-
сидеть, да по скайпу с соседкой по-
говорить – одно удовольствие! Ко-
митет социальной защиты населе-
ния пошел навстречу: договорился 
с районным Центром информаци-
онных технологий, набрали группу – 
и дело пошло, годы стали отступать 
под натиском нового, такого совре-
менного знания. Между прочим, са-
мой «немолоденькой» студентке на 
курсах, Светлане Алексеевне Эр-
нест – 78 лет! 

В Европе курсы, факультеты и 
даже университеты для пожилых 
людей работают давно. Несколько 
лет назад подруга, проживающая в 
Польше, сообщила: записалась на 
факультет итальянского языка. Я 
удивилась: «Какой факультет, в тво-
ем-то возрасте?». Оказалось, как 
раз в университете для пенсионе-
ров, причем совершенно бесплатно. 
А теперь вот и у нас все шире разви-
ваются подобные же учреждения. 

В областном комитете социаль-
ной защиты населения разрабо-
тан социально-просветительский 
проект «Университет третьего воз-
раста», имеется Координационный 
совет по этому проекту. И во мно-
гих районах уже наработан двух-
трехгодичный опыт развития этого 
проекта. У нас в районе образова-
ние пожилых тоже имеет свои тра-
диции: при домах культуры люди 
осваивают различные виды рукоде-
лия, в Лебяжьем есть целая школа 
ремесел, в Гостилицах при библио-
теке пенсионеры сами осваивают 

компьютер. Есть объединения са-
доводов-любителей, краеведения, 
любителей здорового образа жиз-
ни, народной песни. В других райо-
на популярны, кроме подобных же, 
клубы любителей скандинавской 
ходьбы, английского языка, рели-
гиоведения, любителей театра, 
поэзии, велосипедных прогулок… 
Правда, стоит заметить, что чисто 
клубные объединения – это все же 
не столько обучение, сколько обще-
ние по интересам. И цели другие, 
и способ организации общения, и 
результат. Обучение же – это всег-
да программа, сроки и обязательно 
в результате – новые, конструктив-
ные и развивающие знания, даю-
щие новые жизненные цели и но-
вую самооценку, что очень важно в 
пожилом возрасте. 

Как правило, в районах разрабо-
таны, приняты и, естественно, фи-
нансируются программы образо-
вания для пожилых. Конечно, в на-
шем районе труднее организовать 
некий единый центр с красивым 
названием «Университет третьего 
возраста» из-за того, что нет свое-
го собственного районного центра, 
но зато филиалы некоего единого 
образовательного проекта могут 
быть по потребностям – хоть в каж-
дом поселении. Главное: было бы 
желание у людей да какое-то фи-
нансирование. А идеи уже сейчас 
потихоньку зреют: например, тот 
же ЦИТ может предложить не толь-
ко компьютерные курсы, но и изу-
чение искусства через виртуальные 
музейные экскурсии. Так что: впе-
реди у нас активный и богатый со-
бытиями «третий возраст»!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

От добра – добро
Ольга Ивановна Зеленцова, председатель Русско-Высоцкой 
организации Всероссийского общества инвалидов «Радуга», 
не может сдержать радостной улыбки. Да и как тут не 
улыбаться! Ведь она и ее помощники только что получили 
целый комплект самого современного оборудования 
для творчества: две швейных машинки, оверлок, 
вышивальную машину с программным обеспечением, 
утюг с парогенератором, набор манекенов, а в придачу – 
ножницы, нитки, шкатулки для рукоделия… Всё – 
самое-самое лучшее и красивое!

условиях требовалось придумать 
какую-то более гибкую форму за-
нятости. А развитие творчества 
с новым его качеством на осно-
ве нового оборудования прямо 
на местах – прекрасная возмож-
ность достичь сразу нескольких 
полезных целей. 

Работе на новом оборудовании 
обучат: мастера у нас имеются. 
А что будут делать? Да что угод-
но: шить и ремонтировать одежду 
для инвалидов, шить костюмы для 
самодеятельных коллективов, по-
стельное белье для лежачих, вы-
шивать скатерти и салфетки… 
Для умелых рук дело всегда най-
дется. Помещения для этой рабо-
ты отведут в домах культуры или 
других общественных зданиях. 
Например, как рассказала Оль-
га Ивановна Зеленцова, в Русско-
Высоцком глава поселения Лари-
са Ивановна Волкова уже выдели-
ла комнату в местной библиотеке 
для того, чтобы там работали ма-
стерицы. 

Замечательный подарок получи-
ли люди от «Филип Моррис Ижо-
ра» – подарок, ценный не только 
материально. Чем измеришь ра-
дость общения и полезного тру-
да? Как благодарить за то, что не 
остаешься в одиночестве перено-
сить болезни и недомогания? Как 
оценить то доброе, которое рож-
дается в людях цепной реакцией 
на чье-то добро?

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Набор на курсы компьютерной грамотности продолжается! Пожи-
лые люди и инвалиды могут записаться на курсы в комитете социаль-
ной защиты населения у специалиста Антонины Ивановны Петровой 
(ком. 15). Если в том или ином поселении найдется до 10 желающих, 
то специалисты Центра информационных технологий обещают про-
водить занятия по месту жительства, на базе местной школы. 
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Сначала вспомнили историю 
этого любимого в Гостилицах 
хора. В 1982 году в Гостилицком 
Доме культуры стал собираться 
коллектив из 8 человек. Руководи-
ла маленьким хором в те време-
на им Галина Георгиевна Фенько. 
А за 30 лет, как вспоминает участ-
ница и летописец хора с 1982 года 
Александра Степановна Яковле-
ва, в хоре участвовало 48 чело-
век. Это были люди разных про-
фессий: доярки, свинарки, врачи, 
учителя, рабочие.

Шли годы, менялись люди, ме-
нялись и руководители ансамбля. 
Большую роль в творческой дея-
тельности коллектива сыграл Вик-
тор Вячеславович Титов. Под его 
руководством ансамбль ветера-
нов войны и труда стал активным 
участником различных районных 
мероприятий. 

Организатором ярмарки явля-
ется чешская фирма Antre, кото-
рая существует на рынке студен-
ческих фирм с 1993 года, а со-
трудники фирмы давно уже стали 
выпускниками престижных эконо-
мических ВУЗов Чехии.

Ярмарка в Праге – очень попу-
лярное и престижное мероприя-
тие, которое посещают видные 
политический деятели, такие как 
министр образования Чехии, мэр 
города Праги, послы европейских 
стран. 

Для ведения учебной коммер-
ческой деятельности каждой фир-
ме предоставляется специально 
оборудованное место – стенд, а 
также бланки счетов-фактур для 
осуществления сделок. В «Банке» 
каждая фирма должна открыть 
свой «расчетный счет», куда будут 
поступать средства от совершен-
ных сделок по безналичному рас-
чету; после этого фирма получает 
«наличные средства» в виде спе-
циальных банкнот в размере 200 
тысяч условных чешских крон для 
совершения торговых операций.

Каждая фирма украшает свой 
стенд для привлечения посети-
телей и имеет каталог товаров и 
услуг, представляет гостям яр-
марки и жюри презентацию сво-
ей компании и рекламный видео-
ролик. 

Делегация из Ломоносовско-
го района состояла из двух учеб-
ных фирм: «Silver Wings» из Лаго-
ловской ООШ под руководством 
Малинки Н.Л. и «Prosport» – сбор-
ной из учащихся Низинской СОШ 
и Лаголовской ООШ под руковод-
ством Седовой Ю.А.

Фирма «Silver Wings» традици-
онно представляла на рынке то-

Через годы, через расстояния…
Какая песня без баяна, какая деревня без песни? Уже тридцать лет украшает песней 
жизнь своих односельчан самодеятельный коллектив Гостилицкого Дома культуры – хор 
ветеранов «Село мое». И 3 марта, в первые весенние дни, собрались в Доме культуры 
отметить юбилей хора сами хористы, нынешние и бывшие, многочисленные почитатели их 
искусства, гости из соседних поселений, а главное – коллеги: участники хора «Сударушка 
из Низино и ансамбль «Василиса» из Оржицкого Дома культуры. Так что получился большой 
и по-настоящему теплый праздник.

С 1989 года и по настоящее 
время руководит хором Виктор 
Васильевич Ушаков. Это настоя-
щий профессионал; талантливый 
певец, композитор и просто очень 
хороший человек. 

«За эти годы, – вспоминает 
Александра Яковлевна, – наш кол-
лектив сплотился. Мы вмести от-
мечали праздники, дни рождения. 
Ни одно мероприятие не проходи-
ло без ансамбля. И где мы только 
не выступали: на свиноферме, на 
ферме крупного рогатого скота, в 
гараже, в ремонтных мастерских, 
на зернотоке, в школе и на других 
рабочих местах совхоза «Красная 
Балтика». Поздравляли со всеми 
праздниками, с юбилеями, с днем 
освобождения Гостилиц от не-
мецко-фашистских захватчиков, 
с проводами в армию, проводами 
на пенсию. Часто бывали в школе 

на встречах с ветеранами, высту-
пали в памятные даты: 14 января – 
в день освобождения деревни Го-
стилицы, 27 января – в день пол-
ного освобождения Ленинграда от 
блокады , 9 мая – в День Победы, 
22 июня – в День памяти и скор-
би. Ездили с концертами в Лопу-
хинку, Оржицы, Дятлицы – объез-
дили весь район; в Ломоносов, в 
Ленинград. Участвовали в район-
ных и областных смотрах. Неод-
нократно награждались грамота-
ми. Пели песни разные: военные, 
народные, веселые и грустные. 
Недаром говорят: где песня льет-
ся, там весело живется».

В репертуаре коллектива более 
300 песен. Среди них есть и уни-
кальные, это авторские работы 
руководителя хора Виктора Уша-
кова. Он пишет о родной земле, о 
наших родных Гостилицах, о сво-

их земляках. Песни эти известны 
и любимы далеко за пределами 
родной деревни. Неоднократно 
коллектив становился дипломан-
том различных конкурсов. В 2004 
году коллективу присвоено зва-
ние «Народный коллектив». А в 
прошлом году на конкурсе «Рож-
дественские ассамблеи» в Санкт-
Петербурге коллектив получил 
звание «Лауреат международно-
го конкурса».

Ведущие рассказали о Галине 
Николаевне Пугинской, бессмен-
ной и незаменимой участнице 
хора с его основания, об Алексан-
дре Степановне Яковлевой, тоже 
стоявшей у истоков создания хора. 
Алесандра Степановна – человек 
уникальный, она много лет соби-
рает материалы по истории своей 
деревни и своего хора – тоже. И – 
так уж совпало: в день праздника 
одна из певиц, Нина Ивановна Ва-
сильева, отмечала свой юбилей. 
Всех троих горячо поздравляли, 
дарили им аплодисменты, улыбки, 
цветы и искренние пожелания здо-
ровья и долголетия.

Народный коллектив поздрав-
ляли ансамбль танца «Гостинец», 

ребятишки из местного детско-
го сада, актеры театра «Руби-
кон», а также глава Гостилицкого 
сельского поселения Сергей Ва-
сильев и глава местной админи-
страции Татьяна Белова, депута-
ты местного совета Зоя Шевчук и 
Александр Рудницкий. 

Во второй части юбилейно-
го вечера состоялось состязание 
хоров. Каждый из коллективов – 
«Село мое», «Василиса» и «Суда-
рушка» – исполнили по три песни: 
народную, современную и песню 
о войне. Голосовало и определяло 
победителя выбранное случайным 
образом и потому беспристраст-
ное жюри. Ну, какой тут, однако, 
может быть победитель, если всё 
победила любовь к песне? Через 
годы, через жизнь проносят люди 
эту любовь, и получается у них, 
как в песне: «И как же это вышло-
то, что всё шелками вышито судь-
бы моей простое полотно». 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

В тексте использованы материалы В тексте использованы материалы 
историка хора Александры историка хора Александры 

Степановны ЯковлевойСтепановны Яковлевой

Накал борьбы сразу захватил 
атмосферу в спортивном зале. 
В первом поединке встрети-
лись команды деревни Горбунки 
и «Космос» (деревня Малое Кар-
лино Виллозского сельского по-
селения); верх с минимальным 
преимуществом по партиям 2:1 
одержала команда Горбунков. Во 
второй паре встречались коман-
ды Большой Ижоры и Кипени. Ки-
пень оказалась сильнее и выигра-
ла со счетом 2:0.

Дальше борьба еще сильнее на-
калилась за призовые места: на 
3-е место претендовали команды 
Большой Ижоры и «Космос». Игра 
проходила очень интересно и на-
пряженно, с небольшим переве-
сом то одной, то другой коман-
ды. В итоге – команда «Космос» 
под руководством капитана Сер-
гея Хабарова с четкой армейской 
дисциплиной вырвала победу. 

В финале за 1-е место встрети-
лись знакомые соперники, кото-
рые недавно боролись на чемпи-
онате Ломоносовского района за 

титул лучших. Игра оказалась до-
стойной. В итоге, со всеми стра-
стями и эмоциями, которые зали-
вали спортивную площадку через 
край, победу одержали волейбо-
листы из Горбунков. На первом 
месте заслуженно оказалась ко-
манда Горбунков, вторыми стали 
спортсмены Кипени, третье ме-
сто досталось «Космосу» и чет-
вертое – Большой Ижоре.

Кроме спортивной части тур-
нира были приглашены ребята из 
Кипенской школы – танцевальная 
группа «Актив» и лауреат между-
народных конкурсов баянист Гри-
горий Александров с партнершей, 
отлично исполнившей музыкаль-
ные композиции на гуслях. Огром-
ное спасибо всем болельщикам за 
создание истинно спортивной ат-
мосферы в спортзале и отдельная 
благодарность главе Кипенского 
сельского поселения М.В. Кюне 
за поддержку спорта.

Валерий ЧЕКАЛОВ,Валерий ЧЕКАЛОВ,
организатор турнираорганизатор турнира

Путевка в бизнес
С 19 по 21 марта 2013 года в Праге прошла международная 
ярмарка Учебных фирм, в которой участвовали 143 учебные 
фирмы из 10 стран Европы, в том числе 5 фирм из России, 
из которых две представляли Ломоносовский район. 

вары-сувениры народного твор-
чества: национальную одежду 
малых народов Ломоносовско-
го района, что, конечно же, при-
влекло внимание со стороны ино-
странных посетителей. 

Фирма «Prosport» продвигала 
товары для спорта и туризма. Для 
привлечения внимания покупате-
лей ребята использовали атри-
бутику российских спортсменов-
хоккеистов.

Очень много ярких, положитель-
ных впечатлений оставила между-
народная ярмарка у участников. 
По словам учащихся, участие в 
ярмарке – прекрасный тренажер 
английского языка и менеджер-
ской деятельности. Ну и, конечно 
же, прогулки по Праге никого не 
оставили равнодушными.

Участниками проекта «Между-
народная ярмарка в Праге 2013 
года» стали:

 Шейко Илья – учащийся 10 
класса Низинской СОШ, дирек-
тор фирмы «Prosport»

 Уварова Анастасия – учащая-
ся 10 класса Низинской СОШ, ме-
неджер фирмы «Prosport»

 Беляков Андрей – учащий-
ся Лаголовской ООШ, бухгалтер 
фирмы «Prosport»

 Богачев Олег – учащийся 9 
класса Лаголовской ООШ, менед-
жер фирмы «Silver Wings»

 Прокопчук Александр – уча-
щийся Лаголовской ООШ, менед-
жер фирмы «Silver Wings»

Х о ч е т с я  в ы р а з и т ь  о с о б у ю 
благодарность директору «Цен-
тра информационных техноло-
гий» Поляковой Н.Ю., дирек-
тору Лаголовской СОШ Бело-
вой Г.А., директору Низинской 
СОШ Муллоджановой И.П., гла-
ве Лаголовского сельского по-
селения Захаровой О.М., гла-
ве администрации Низинского 
сельского поселения Конини-
ной Е.В. за активную финан-
совую поддержку учащихся на 
международной ярмарке учеб-
ных фирм.

Юлия СЕДОВА, Юлия СЕДОВА, 
специалистспециалист

Центра информационных Центра информационных 
технологийтехнологий

 Ломоносовского района Ломоносовского района

Турнир «четырех»
В Кипени прошел турнир по волейболу среди лучших команд 
Ломоносовского района. 

Учебная фирма «PROSPORT» Учебная фирма «SILVER WINGS»
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Земляки



Уважаемые жители Ломоносовского района!
Комитет по строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству и архитектуре администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район доводит 
до Вашего сведения официальные сайты органов 
местного самоуправления и организаций 
жилищно-коммунального хозяйства.

№ ОМС/официальный сайт

1 МО Большеижорское ГП www.bizhora.ru

2 МО Лебяженское ГП www.lebiaje.ru

3 МО Аннинское СП www.mo-annino.ru

4 МО Виллозское СП www.villozi-adm.ru

5 МО Горбунковское СП www.gorbunki-lmr.ru

6 МО Гостилицкое СП www.gostilizi.info

7 МО Кипенское СП www.kipen.org

8 МО Копорское СП www.koporskoe.ru

9 МО Лаголовское СП www.lagolovo.org

10 МО Лопухинское СП www.lopuhinskoe.ru

11 МО Низинское СП www.nizino.info

12 МО Оржицкое СП www.orjicy.ru 

13 МО Пениковское СП www.peniki47.ru

14 МО Ропшинское СП www.ropshinskoe.ru

15 МО Русско-Высоцкое СП www.russko-vys.ru

№ Ресурсоснабжающие организациии/официальный сайт

1 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru

2 ООО «Энергосфера» www.ensf.ru

3 МУП «УЖКХ МО Виллозское СП» www.villozi-adm.ru

№ Управляющие компании/официальный сайт

1 ООО «Беста» www.bestaspb.ru

2 ООО «УК «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» www.bizhora.ru

3 ООО «ЛР ТЭК» www.lrtek.ru

4 ООО «УК Кипень» www.kipen.okis.ru

5 ООО «Ремстрой Сервис» www.lomoservice.ru

6 ООО «Беста-Сервис» www.bestaservice.ru

7 МУП ЖКХ «Низино» www.nizino.com

8 ООО «УК «Развитие» www.mo-annino.ru

9 МУП «УК Виллозского сельского поселения» www.villozi-adm.ru

10 МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» в разработке

№ Электроснабжение, газоснабжение /официальный сайт

1 ОАО «Леноблгаз» www.lenoblgas.ru

2 ОАО «Ленэнерго» www.lenenergo.ru

3 Филиал «Северо-Западный» ОАО 
«Оборонэнерго» www.es470.spb.ru

Председатель комитета Председатель комитета Ю.А. ГРИГОРЬЕВЮ.А. ГРИГОРЬЕВ

Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка ориентировочной площадью 80000 кв.м. для 
строительства тепличного комплекса по выращиванию срезан-
ных цветов. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское поселение, 
у д. Оржицы.

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район информирует физических и юриди-
ческих лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в арен-
ду земельного участка площадью 635 кв.м., для ведения огород-
ничества. Местоположение земельного участка: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, 
д. Систо-Палкино. 

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

 Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 800 кв.м., для ведения огородничества. Местопо-
ложение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, Копорское сельское поселение, д. Систо-Палкино. 

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

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

В целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, создания условий для развития, опре-
деления параметров и фиксированных границ 
регулирования землепользования и застрой-
ки территории, рассмотрев обращение гене-
рального директора ООО «Астра» от 20.03.2013 
№ 01-12/300, руководствуясь ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
РФ», ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Россий-
ской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Астра» подготовку Проек-
та планировки и Проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами: 

47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 площадью 
36105.0 м2, 85114 м2 по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО Аннинское сель-
ское поселение, ЗАО «Победа», участок 77, при-
надлежащих ООО «Астра» на праве собственно-
сти, за счёт собственных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его опубликования в официальных средствах 
массовой информации МО Аннинское сельское 
поселение.

3. Контроль исполнения постановления остав-
ляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Аннинское сельское поселение ДМО Аннинское сельское поселение Д.В. РЫТОВ.В. РЫТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», на 
основании протеста Ленинградской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры от 28.02.2013 
№ 07-22-2013, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. п. 1 и п.п. а, п. 1, раздела III административно-
го регламента проведения проверок при осущест-
влении муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение, утвержденного по-
становлением местной администрации муници-
пального образования Пениковское сельское по-
селение от 06.09.2012 № 159 «Об утверждении 
административного регламента проведения про-
верок при осуществлении муниципального зе-
мельного контроля на территории муниципально-
го образования Пениковское сельское поселение» 
изложить в следующей редакции:

«1. Основанием для исполнения муниципаль-
ной функции по проведению проверок при осу-
ществлении муниципального земельного контро-
ля в форме плановой проверки (выездной, доку-
ментарной) является ежегодный план проведения 
плановых проверок.

В срок до 1 сентября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок, местная ад-
министрация муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение направляет проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок 
в прокуратуру Ломоносовского района заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии либо в форме электронного документа, подпи-
санного цифровой подписью.

В ежегодных планах проведения плановых про-
верок указываются следующие сведения:

а) наименования юридических лиц (их филиа-
лов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), фамилии, имена, отчества инди-
видуальных предпринимателей, деятельность ко-
торых подлежит плановым проверкам;».

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в СМИ, на официальном сайте му-
ниципального образования в сети Интернет 
www.peniki47.ru и вступает в силу с момента его 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

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

В.Н. БОРОДИЙЧУКВ.Н. БОРОДИЙЧУК

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2013 № 89

О подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501006:178; 47:14:0501006:179 площадью 

36105.0 м2, 85114 м2 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Аннинское сельское поселение, ЗАО «Победа», участок 77

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕНИКОВСКОЕ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.03.2013 г.  № 40

О внесении изменений в постановление местной администрации муниципального 
образования Пениковское сельское поселение от 06.09.2010 № 159 «Об утверждении 

административного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 

Пениковское сельское поселение»

®

®

Жители Ленинградской области могут оплачивать 
электроэнергию через Интернет

Для удобства потребителей – жителей Ленинградской области ОАО 
«Петербургская сбытовая компания» в сервис «Личный кабинет» 
добавило новую услугу – оплата потребленной электроэнергии 
без комиссии через Интернет с использованием международных 
платежных систем VISA и MasterCard. 

Жители Ленинградской области начали активно 
пользоваться новой услугой, специалисты компа-
нии фиксируют ежедневный прирост числа поль-
зователей. 

Несмотря на сеть отделений по сбыту электро-
энергии ОАО «ПСК» в каждом районе Ленинград-
ской области, необходимость внедрения возмож-
ности оплаты электроэнергии через Интернет воз-
никла давно. Преодолев технические сложности, 
связанные с изменением механизма расчетов с 
бытовыми потребителями, учитывая пожелания 
клиентов, ОАО «ПСК» запустило данный сервис в 
полном соответствии с действующим законода-
тельством. 

Преимуществом сервиса является безопасность 
и эффективность: в любое удобное время потре-
бители электроэнергии могут обновить данные о 
своём потреблении, отследить состояние лице-
вого счета, наличие задолженности и дату послед-
него платежа. 

Чтобы зарегистрироваться в «Личном кабине-
те» необходимо выбрать соответствующую вклад-
ку, расположенную в правом верхнем углу главной 
страницы сайта. Далее во вкладке «Регистрация» 

потребителю необходимо 
указать логин, пароль, адрес 
электронной почты или кон-
трольного вопроса с ответом 
(потребитель придумывает 
самостоятельно). Далее по-
требителю необходимо до-
бавить абонентский номер, для этого в «Главной 
форме Личного кабинета» выбрать вкладку «Элек-
троэнергия» и в открывшейся форме «Добавление 
абонента» заполнить следующие поля: абонент-
ский номер, дата последнего платежа и сумма по-
следнего платежа. Платеж можно совершить с по-
мощью банковской карты. 

Регистрация потребителя носит однократный 
характер и занимает не более нескольких минут. 
Использование данного сервиса позволяет впо-
следствии экономить время потребителей, созда-
вать им более комфортные условия обслуживания 
и исключить различные ошибки и неточности при 
формировании счетов на оплату. 

Пресс-служба ОАО «ПСК»Пресс-служба ОАО «ПСК»
Справки по телефону: (812) 303-96-82Справки по телефону: (812) 303-96-82

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 1 апреля 2013 года

Официально



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 ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.03.2013 25000

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

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 05.03.2013 18000

АДМИНИСТРАТОР ГОСТИНИЦЫ 
(ДОМА ОТДЫХА) ООО «Здоровое поколение» * 453-57-76 21.03.2013 15000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Скиф»** 677-60-91 21.03.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 07.02.2013 27420
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.02.2013 22000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 22000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 05.03.2013 23000

ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 06.03.2013 17262
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 06.03.2013 17262
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 06.03.2013 20000
ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000
ГРУЗЧИК ИП Шлыков В.А. * 966-92-94 21.02.2013 25000

ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 05.03.2013 18000

ГРУЗЧИК ООО «КДВ Групп» * 8911 100-40-05 22.03.2013 22000

ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ Кингисеппская дистанция пути 
Октябрьской ж/д** 8921 421-16-06 26.02.2013 14500

ДИСПЕТЧЕР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.03.2013 25000
ДОЯР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 26.02.2013 20000
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 15.01.2013 18500
ИНЖЕНЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 29.01.2013 15000
ИНЖЕНЕР ООО «Понссе» ** 677-65-47 14.02.2013 30000
ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ ТРУДА И 
ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.03.2013 59080

ИНЖЕНЕР ПО 
СТАНДАРТИЗАЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 21000

ИНЖЕНЕР-ХИМИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 21000

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

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 05.03.2013 25000

КЛАДОВЩИК ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.03.2013 30000

КРОВЕЛЬЩИК ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000
МАЛЯР ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.02.2013 20000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 06.03.2013 16000
МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 677-60-91 14.02.2013 24000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 07.03.2013 25000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 18000

МЕНЕДЖЕР СТРАХОВОГО 
БИЗНЕСА

ООО «РОСГОССТРАХ СЕВЕРО-
ЗАПАД» ЛОМОНОСОВСКИЙ * 423-09-46 01.03.2013 15000

МЕХАНИЗАТОР ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.03.2013 30000

МОНТЕР ПУТИ Кингисеппская дистанция пути 
Октябрьской ж/д** 8921 421-16-06 26.02.2013 17000

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 25000

НАЧАЛЬНИК ГАРАЖА ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.03.2013 15000

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

НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ) ООО «ЭнергоРесурс»** 8813 765-37-66 01.02.2013 18600

НАЧАЛЬНИК (ЗАВЕДУЮЩИЙ) 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.03.2013 82220

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
(УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ И 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ)

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 19.03.2013 16000

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

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

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «СпецТранс»** 8813 765-37-66 01.02.2013 15000
ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «МП «Валенсия» * 8965 750-18-88 08.02.2013 15000
ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ И ТАРЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 15000

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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

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

ОПЕРАТОР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 12.03.2013 27420
ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.03.2013 50940
ОПЕРАТОР ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ УСТАНОВКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 03.12.2012 18000

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 26.02.2013 18000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 25.02.2013 20000

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С 
ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ООО «Скиф»** 677-60-91 28.01.2013 27000

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

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

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 01.03.2013 15000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.02.2013 18000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Троя Трейд» ** 970-86-34 20.02.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 27.02.2013 18000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 12.03.2013 22000
ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Торговый Дом 
«СТРОЙУДАЧА» ** 305-34-08 01.02.2013 15000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ООО «ГВЕНТА» ** 8813 767-04-38 21.01.2013 18000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» 
** 309-12-40 05.03.2013 18000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

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

РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 15000

РАСПИЛОВЩИК ВОЙЛОКА ООО «МП «Валенсия» * 8965 750-18-88 08.02.2013 15000
РЕЗЧИК ШПОНА И 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 28.01.2013 20000

СБОРЩИК ООО «Троя Трейд» ** 970-86-34 20.02.2013 20000
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 14.01.2013 20000

СКОТНИК ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 22.01.2013 15000

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

СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.01.2013 24000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.03.2013 43910
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 18.03.2013 69690

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ
Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-08-33 13.03.2013 21000

ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 30000

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

ТРАКТОРИСТ ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 24.01.2013 19000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «ФармаТех» ** 380-14-14 18.01.2013 20000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 04.03.2013 15000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.02.2013 18000
ФОРМОВЩИК КОЛБАСНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ООО «Троя Трейд» ** 970-86-34 20.02.2013 20000

ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29 12.03.2013 30000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 15000

ЭКОНОМИСТ 
ПО ПЛАНИРОВАНИЮ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. 
р-н **

423-08-33 13.03.2013 29000

ЭЛЕКТРИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 24.01.2013 25000

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
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ООО «Айсберг СПб» * 571-95-99 13.02.2013 15000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ЖКС г.Ломоносова» * 422-40-85 24.01.2013 17000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ХОМА» ** 346-58-60 27.02.2013 20000

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

Экскурсия для старшеклассников
26 марта 17 учащихся старших классов Гостилицкой средней 
образовательной школы в сопровождении социального педагога школы 
и специалистов Центра занятости населения Ломоносовского района 
посетили ГА ОУ СПО «Санкт-Петербургский морской технический 
колледж». 

Морской технический колледж входит в сотню лучших учебных заведений России и 
является давним надежным партнером ГКУ ЛО «Ломоносовский ЦЗН» в части прове-
дения ярмарок учебных мест для школьников и организации курсов дополнительно-
го профессионального образования для безработных граждан. Профессии, которы-
ми можно овладеть в колледже – судоводитель, судомеханик, электромеханик, тех-
нолог, повар, кондитер, официант, бармен, моторист-машинист. 

Заместитель директора колледжа по учебно-воспитательной работе, Комиссаро-
ва Марина Геннадьевна, провела для ребят интереснейшую экскурсию по колледжу. 
В процессе знакомства с учебным заведением  подростки смогли узнать о том, на ка-
кие специальности и по каким критериям проходит набор в колледж, смогли воочию 
увидеть, в каких условиях проходят будни учебной жизни его воспитанников. Препо-
даватели колледжа охотно показали и прокомментировали учебные классы с трена-
жерами, поделились со школьниками перспективами  овладения профессиональ-
ным мастерством. 

Экскурсия была организована ГКУ ЛО Ломоносовский центр занятости населения 
при активном содействии сотрудников ГА ОУ СПО «Санкт-Петербургский морской тех-
нический колледж» в рамках проведения профессионально-ориентационных меропри-
ятий, направленных на помощь подросткам в выборе профессионального пути.

Все, кто заинтересован, могут посетить День открытых дверей, который будет про-
водиться в СПбМТК 13 апреля.

В 2013 ГОДУ В СООТВЕТСТВИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 17.05.2012 ГОДА ЗА №163 РЕАЛИЗУЕТСЯ 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ, 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД ОТПУСКА ПО УХОДУ 
ЗА РЕБЕНКОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 

Профессиональное обучение женщин осуществляется в целях обновления зна-
ний, умений, навыков, повышения уровня профессиональной компетенции. Об-
учение проводится по профессиональным образовательным программам с уче-
том имеющегося у женщины образования. На профессиональное обучение могут 
быть направлены женщины, имеющие гражданство РФ, постоянно проживающие 
на территории Ломоносовского района. Профессиональное обучение осущест-
вляется под конкретные рабочие места, по профессии (специальности) по кото-
рой работает женщина, или по другой профессии, на которую работодатель га-
рантированно примет прошедшую обучение женщину после ее выхода из отпуска 
по уходу за ребенком. 

Оплата профессионального обучения женщин, а также компенсация расходов за 
проезд до места учебы и обратно, производится центром занятости населения за 
счет средств областного бюджета, выделенных на указанные цели.

Женщины, желающие пройти профессиональное обучение в период отпуска по 
уходу за ребенком, должны обратиться в Ломоносовский центр занятости населе-
ния по адресу:

город Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39, литер Б. И представить сле-
дующие документы: паспорт или документ, его заменяющий; копию приказа (распо-
ряжения) работодателя о предоставлении женщине отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, заверенную подписью и печатью работодателя; 
свидетельство о рождении ребенка.

Консультации по данному вопросу можно получить по телефону: 
423-09-30.

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО  ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
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Область деятельности



1 апреля 2013 года 
исполняется два года со дня 
образования пожарной части 
Ломоносовского местного 
отделения Ленинградского 
областного отделения ВДПО.

«Злом, равносильным мечу и 
нашествию иноплеменников», 
происходящим «от гнева божье-
го», считали пожары русские 
люди еще на заре создания го-
сударства. Прошло немало лет, 
пока в сознании народном страх 
перед огнем уступил место же-
ланию и умению бороться с ним 
собственными силами. И тогда, 
наряду с профессиональной по-
жарной охраной в России, зарож-
дается организованное движение 
вольно-пожарных обществ.

Официальная история добро-
вольной пожарной охраны в Рос-
сии насчитывает уже больше по-
лутора веков. Попытки обуздать 
огонь силами только професси-
оналов еще со времен создания 
первых профессиональных под-
разделений пожарной охраны не 
приносили должного результа-
та, необходимы были новые фор-
мы организации борьбы с огнем, 
в том числе и путем привлече-
ния населения к борьбе с пожа-
рами. Поэтому при городских са-
моуправлениях стали создаваться 
вольнонаемные и общественные 
пожарные команды или добро-
вольные пожарные дружины. И 
вот, в 1893 году в г. Ораниенбаум 
(ныне Ломоносов) Петербургской 
губернии по инициативе город-
ского общества учреждена была 
первая общественная пожарная 
команда. Членами таких команд 
становились рабочие, крестьяне, 
мелкие домовладельцы, ремес-
ленники, которые кровно были 
заинтересованы в сохранении от 
огня своего имущества.

15 июня 1892 г. съезд русских 
деятелей пожарной охраны едино-
душно признал жизненно важным 
создание Пожарного общества, 
одобрив проект устава Обще-
ства – этот день следует считать 
днем рождения Российского по-
жарного общества. В 1893 г. было 
создано Соединенное Российское 
пожарное общество, сформиро-
ван и приступил к практической 
работе Совет Общества, предсе-

5 марта 2013 года в г. Выборг 
состоялись соревнования 
на звание «Лучшая команда 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области по проведению 
аварийно-спасательных работ 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на автомобильном 
транспорте в 2013 году». 

Участникам предстояло извлечь постра-
давших из автомобиля, попавшего в услов-
ное ДТП, с помощью аварийно-спасательных 
инструментов, оказать им первую помощь, а 
затем передать бригаде скорой помощи.

 В результате упорной борьбы команда 
ФГКУ «37-й отряд противопожарной служ-
бы по Ленинградской области» Ломоносов-
ского района заняла третье место из деся-
ти команд от подразделений федеральной 
противопожарной службы ГУ МЧС России 
по Ленинградской области. Первое место 
заняла команда ФКУ «2-й отряд ФПС ГПС 
по Ленинградской области (договорной)» 
из Выборга, второе место заняла команда 
ФГКУ «27-й отряд ФПС ГПС по Ленинград-
ской области» из Тосно.

Поздравляем наших призеров! 

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

День открытых дверей 
в пожарной части

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

В пожарной части расскажут об истории создания как в целом рос-
сийской пожарной охраны, так и конкретной части. Будет проведена 
экскурсия по помещениям пожарной части. Все смогут увидеть, где и 
как работают, тренируются и отдыхают пожарные. Гостям будет проде-
монстрирована отработка норматива по пожарно-строевой подготов-
ке «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.

Наперекор огню

дателем которого стал граф Ше-
реметьев. В 1898 году Российское 
пожарное общество стало Импе-
раторским, а почетным предсе-
дателем стал Великий князь Вла-
димир Александрович. После его 
смерти это дело на себя приня-
ла его супруга – Великая княгиня 
Мария Павловна, которая актив-
но участвовала в работе Обще-
ства. Вторым председателем Об-
щества был князь Львов. В 1919 
году, в силу нелояльности руко-
водства Центрального совета об-
щества к советской власти, Импе-
раторское Российской пожарное 
общество было ликвидировано, 
хотя структурные подразделения, 
добровольные пожарные форми-
рования и команды сохранились 
практически во всех губерниях и 
волостях и существовали в пери-
од советской власти.

В настоящее время ВДПО яв-
ляется продолжателем тради-
ций российских пожарных добро-
вольцев, которые были заложены 
Императорским Российским по-
жарным обществом. Общество 
по-прежнему является основным 
организатором общественных и 
добровольных противопожарных 

и аварийно-спасательных форми-
рований в сельских населенных 
пунктах и малых городах на тер-
ритории России.

Законодатели во всех россий-
ских регионах продолжают работу 
над собственной правовой базой 
для создания и развития добро-
вольной пожарной охраны. Зако-
ны субъектов Российской Феде-
рации и местного самоуправления 
позволят конкретизировать, уточ-
нить, применительно к конкретным 
условиям, положения ФЗ-100 «О 
добровольной пожарной охране».

В 2011 году было заключено 
соглашение «О взаимодействии 
между администрацией МО Ло-
моносовский муниципальный 
район и Ломоносовским местным 
отделением Ленинградского об-
ластного отделения Общероссий-
ской общественной организации 
«Всероссийское добровольное 
пожарное общество» по привле-
чению сил и средств для тушения 
пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ на террито-
рии Ломоносовского района Ле-
нинградской области.»

Ломоносовское местное отде-
ление Ленинградского областно-

го отделения Общероссийской об-
щественной организации Всерос-
сийское добровольное пожарное 
общество было организовано 1 
апреля 2011 года на территории 
Виллозского сельского поселения, 
в районе промзоны Горелово.

Здание, которое занимает Ло-
моносовское местное отделе-
ние ДПО, было построено в 2004 
году; после реконструкции в 2011 
году оно перешло в ведение ДПО. 
Здание оборудовано по послед-
нему слову техники, защищено 
системами: автоматической по-
жарной сигнализацией и автома-
тической системой оповещения 
людей о пожаре 2-го типа, вну-
тренним противопожарным водо-
снабжением, системой видеона-
блюдения.

На боевом дежурстве находит-
ся два автомобиля: АЦ – 40 (131); 
АЦ – 40 (130). Все машины уком-
плектованы пожарно-техническим 
вооружением.

Выезд ДПО на места пожа-
ров осуществляется в соответ-
ствии с «Планом привлечения сил 
и средств подразделений пожар-
ной охраны для тушения пожаров 
в Ленинградской области».

За столь непродолжительное 
время своего существования по-
жарная часть Ломоносовского 
местного отделения Ленинград-
ского областного отделения ВДПО 
добилась значительных результа-
тов в своей деятельности и стала 
победителем Всероссийско-
го Конкурса среди территори-
альных пожарных частей ВДПО 
в 2012 году.

Кроме того, 7 июня 2012 года 
команда Ломоносовского мест-
ного отделения, занявшая I ме-
сто по пожарно-прикладному 
спорту на региональном этапе, 
представляла Ленинградское 
областное отделение ВДПО на 
первенстве СЗРЦ МЧС России. 
По результатам состязаний 
спортсмены – добровольцы 
Ленинградской области заня-
ли II место. Обладателем Куб-
ка по праву стала принимающая 
сторона – команда Санкт-Петер-
бурга.

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

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.или 01.

Единый «телефон доверия»: Единый «телефон доверия»: 
(812)579-99-99(812)579-99-99

Соревнования по ликвидации последствий ДТП
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