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Назначение платежа: благотворительная помощь «68 лет Великой Победы». 
Перечень районных мероприятий по подготовке к празднованию 68-й годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне и информация об использовании средств Благотвори-
тельного Фонда будет размещена в газете «Ломоносовский районный вестник» и на сайте 
Ломоносовского муниципального района www.lomonosovlo.ru
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В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Уважаемые руководители предприятий и организаций,
предприниматели!

Обращение оргкомитета Ломоносовского района
по организации празднования

68-й годовщины Великой Победы

Но черную печать фашистского плена им 
долго еще довелось нести по жизни. Подо-
зрительное к ним отношение как к возмож-
ным «пособникам врага», графа в анкете, 
препятствующая успешной учебе, продви-
жению по службе, – через всё это довелось 
им пройти вдобавок к тем мукам, которые 
испытали они под фашистским игом. Суро-
вость Родины по отношению к своим детям 
подкреплялась политическими мотивами 
совершенно неоправданно: ведь на самом 
деле именно родное государство не смогло 
уберечь их от иноземного рабства. Статус 
узников фашизма как социальной катего-
рии, заслуживающей определенных льгот, 
был признан в нашем государстве далеко 
не сразу. Только 22 июня 1988 года в Кие-
ве состоялся слет бывших несовершенно-
летних узников, на котором было принято 
решение о создании Союза бывших мало-
летних узников. 

В Ломоносовском районе такая органи-
зация появилась ровно 20 лет назад, в 1993 
году; тогда она была единой для района и 
города Ломоносова. И хотя прошло много 
лет, люди тогда все еще боялись заявить о 
своем детстве в фашистском лагере, поэ-
тому вначале в организацию вступили толь-
ко несколько десятков человек. Но через 
пару лет организация «Память детства» на-
считывала только из Ломоносовского райо-
на более 800 человек, поэтому было приня-
то решение разделить Ломоносовскую го-
родскую и районную организации. Во главе 
городских малолетних узников стоит Нина 
Александровна Манасевич, а районную ор-
ганизацию возглавляет Антонина Владими-
ровна Пыжова.

*** 
11 апреля в Кипень делегации бывших 

малолетних узников приехали почти из 
всех поселений района; приветствовать 
их прибыли глава Ломоносовского райо-
на Валерий Гусев, председатель Ленин-
градского областного Совета ветеранов 

Люди мира, на минуту встаньте
68 лет назад, 11 апреля 1945 года в страшном фашистском 
лагере смерти Бухенвальд узники подняли восстание, сознавая, 
что иначе будут уничтожены. В память об этом событии был 
учреждён Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. 11 апреля в Кипени у памятника малолетним узникам 
собрались жители Ломоносовского района – те, чье детство омрачилось 
фашистским пленом.

Юрий Голохвастов, заместитель главы ад-
министрации Наталия Логинова, предсе-
датель районного Совета ветеранов Нико-
лай Михайлов, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Полидорова, глава Ки-
пенского поселения Марина Кюне, депутат 
Законодательного собрания Ленинград-
ской области Михаил Вивсяный, помощ-
ник депутата Законодательного собрания 
Ленинградской области Дениса Жукова 
Юрий Иноземцев и другие. Митинг откры-
ла Наталия Владимировна Логинова. Она 
обратилась к ветеранам: «Вы, встретив-
шие войну в раннем детстве, являетесь 
свидетелями ее смертельных ужасов, ее 
бесчеловечности. Живите долго, вы нуж-
ны нам, особенно нужны юным поколени-
ям наших граждан, для которых война – 
уже далекое прошлое».

Валерий Сергеевич Гусев от всей души 
пожелал этим столько пережившим лю-
дям здоровья и долголетия, мирного неба 
над головой их семьям, внукам и правну-
кам. Выступали Юрий Голохвастов, Нико-
лай Михайлов, бывшие малолетние узни-
ки Антонина Черная, Анна Пенкина, Вален-
тина Кузнецова читали свои стихи, которые 
невозможно было слушать без слез, читали 
стихи и дети из Кипенской школы. Многие 
плакали. После митинга к памятнику возло-
жили цветы, венки. 

А  затем всех пригласили в  Кипен-
скую школу, где Юрий Иванович Голох-
вастов, Иван Николаевич Пыжов и Ан-
тонина Владимировна Пыжова вручи-
ли членам общества «Память детства» 
грамоты, цветы и памятные подарки, а 
ученики и учителя Кипенской средней 
школы, Кипенской музыкальной школы 
и Русско-Высоцкой детской школы ис-
кусств подарили пожилым людям пре-
красный концерт.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора фото автора 

9 мая отмечается 68-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Наша об-
щая задача – достойно встретить эту дату, почтить память погибших, отдать дань уважения ныне живущим 
участникам Великой Отечественной войны.

Оргкомитет Ломоносовского муниципального района обращается ко всем руководителям предприя-
тий и учреждений района, трудовым коллективам, предпринимателям с просьбой внести свой вклад в это 
благородное дело. 

Распоряжением главы администрации района от 09.04.2013 № 96-р Благотворительный Фонд «68 лет Ве-
ликой Победы» открыт при муниципальном автономном учреждении «Снабжение и питание Ломоносовского 
муниципального района» (сокращенное название: МАУ «СнабПит»; адрес: 188515 Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.3; телефон: 8(81376)73391 – бухгалтерия).

Районный Вестник
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Ведь если бы не был в 1935 году 
основан институт, призванный ре-
шать государственную задачу – 
получение нескольких урожаев в 
год в условиях нечерноземья, – то 
и не было бы сегодня такого ре-
зерва земель, которые можно ис-
пользовать в соответствии с со-
временными условиями и духом 
времени. Впрочем, земли эти, 
хоть пока и не освоенные, но от-
нюдь не бесхозные: у них есть 
владельцы, думающие над их ра-
циональным применением. 

В углу директорского кабинета 
Игоря Яковлевича – красное зна-
мя победителя соцсоревнования, 
которое вручал институту еще 
«всесоюзный староста» Михаил 
Иванович Калинин. Спустя деся-
тилетия, в 70-х – 80-х годах про-
шлого века, институту отводилась 
ключевая роль в реализации ги-
гантского советского проекта по-
ворота северных рек на юг. До сих 
пор остались полигоны с модели-
рованными руслами рек, плотина-
ми и другими гидротехническими 
сооружениями. Но начать повора-
чивать реки не удалось – навер-
ное, к счастью. 

После 1991 года произошло ак-
ционирование института, он стал 
ОАО. Часть земель перешла райо-
ну, и здесь вырос коттеджный по-
селок. На другой части стал расти 
средний и малый бизнес. Опре-
деленную долю угодий заняли ин-
дивидуальные дома и стихийные 
огороды жителей. 

Все это теперь необходимо рас-
сматривать и развивать комплек-
сно, о чем и шла речь на встрече с 
исполняющим обязанности главы 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Васи-
лием Яковлевичем Хорьковым во 
время его рабочей поездки в Ан-
нинское сельское поселение. 

Начинается месячник по благоустройству 
 Для улучшения качества окружающей среды и повышения уровня 
санитарного состояния на территории Ломоносовского муниципального 
района, в связи с проведением всемирной акции по уборке мусора 
«Сделаем вместе!», с 15 апреля по 15 мая проводится месячник по 
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории района. 

Задачами месячника являются:
– санитарная уборка территорий, проездных и подъездных дорог;
– озеленение территорий;
– обустройство и приведение в порядок контейнерных площадок;
– ликвидация несанкционированных свалок.
– проведение санитарной очистки подъездов и подвалов жилых многоквартирных 

домов;
– приведение в порядок мемориальных памятников и захоронений, гражданских 

кладбищ, скверов, парков, мест отдыха граждан;
– уборка территорий школ, детских садов, торговых зон.
Работы будут проводиться согласно утвержденных администрациями поселений 

графиков. 

Администрация Ломоносовского муниципального района обращается ко 
всем жителям района, сотрудникам предприятий и учреждений, школьникам – 
принять активное участие в улучшении санитарного состояния наших населен-
ных пунктов, придомовых территорий, скверов, парков, мест отдыха граждан, 
территорий предприятий и прилегающих к ним зон.

Отдел информацииОтдел информации

Секретарь областных «единороссов» встретился 
с депутатской фракцией Ломоносовского района

В пятницу,5 апреля, в ходе рабочей поездки в Ломоносовский район, 
секретарь регионального отделения «Единой России», депутат 
Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров 
провел встречу с партийной фракцией районного совета депутатов.

Деревня с видом на город
Директор Северного научно-исследовательского института гидротехники и мелиорации 
(сокращенно – СевНИИГиМ, ныне это ОАО) Игорь Яковлевич Кулаков одновременно 
является и главой Аннинского сельского поселения, поэтому разговор с ним интересен 
вдвойне: Игорь Яковлевич рассказывает нам о перспективах руководимого им ОАО 
«СевНИИГиМ», о перспективах поселка Новоселье, в котором НИИ расположен, о планах 
на будущее всего Аннинского поселения; эти линии переплетаются и сливаются, как река, 
так что становится ясно: без одного не может существовать и развиваться другое, и всё 
здесь взаимосвязано.

Акционерами института была 
принята концепция застройки для 
использования принадлежащих 
им земель. В этой связи был раз-
работан, согласован и утвержден 
генеральный план, который под-
разумевает строительство на 
всей этой территории жилья пло-
щадью до 1,5 млн. кв. м. пример-
но на 50 тысяч человек. Кроме жи-
лья будет и небольшая производ-
ственная зона – для приложения 
труда, а также все объекты соци-
альной инфраструктуры. 

Игорь Яковлевич Кулаков со-
общил, что сейчас заканчивается 
работа над проектом планировки 
первого квартала площадью 50 га; 
в этом квартале должно распола-
гаться 2 школы и 4 детских сада, 
спортивный комплекс с бассей-
ном и искусственным круглого-
дичным катком. Предусмотрены 
административные здания, опор-
ные пункты охраны общественно-
го порядка, пожарная часть и про-
чие необходимые службы. Будут 
торговые помещения и паркинги 
для автомобилей. 

«Всё – за счет инвесторов, – 
подчеркивает И.Я. Кулаков. – не 
из бюджета. Но мы участвуем во 
всех долгосрочных целевых про-
граммах, которые касаются суще-
ствующего поселка Новоселье. В 
первую очередь, уже подготов-
лен проект и выделено пятно для 
строительства детского сада.»

Дело в том, что садик в Новосе-
лье закрылся в 1994 году, и с тех 
пор жители возят своих детей в 
Володарский и в другие ближай-
шие населенные пункты, относя-
щиеся к Санкт-Петербургу. 

«Параллельно мы занимаем-
ся проектом строительства дома 
культуры для существующего на-
селенного пункта», – продолжает 
Игорь Яковлевич. 

Кстати, к Новоселью сегодня 
уже как-то трудно применить по-
нятие «деревня». Но именно та-
кой статус сохраняется за этим 
населенным пунктом до сих пор. 
В одном из «домиков в деревне» 
сегодня располагается офисно-
гостиничный центр, часть которо-
го занимает общежитие студен-
тов Российской таможенной ака-
демии – их тут проживает более 
270; на первом этаже открылся 
магазин «Пятерочка». 

«Мы планируем начинать мас-
штабное градостроительное 
освоение территории уже в этом 
году. Строительство первой оче-
реди займет 8 лет, емкость этого 
квартала составит 330 тыс. ква-
дратных метров жилья, населе-
ние – 11 тыс. человек. К 2021 году 
этот квартал мы завершим. А весь 
проект рассчитан примерно лет на 
20, – поясняет И.Я. Кулаков. – Па-
раллельно будем привлекать ин-
весторов для застройки и других 
территорий. Есть разные концеп-
ции. Так, мы выходили на регио-
нальный уровень с предложением 
о размещении здесь нового зоо-
сада или другого тематического 
парка.» 

В марте на градостроительном 
совете при Губернаторе Ленин-
градской области рассматривал-
ся проект планировки 1-й очере-
ди застройки; после обсуждения 
проект был признан полностью 
соответствующим градострои-
тельным нормам. 

Как подчеркивает глава поселе-
ния, «строя красивое, не надо за-
бывать о поселке, где живут люди, 
которые голосуют за все эти про-
екты». За счет инвестиций плани-
руется благоустроить территорию 
Новоселья и по максимуму обе-
спечить жителей благами циви-
лизации. «За 17-20 лет бюджеты 

различных уровней получат око-
ло 15 млрд. рублей. В бюджет по-
селения пойдут налоги на землю, 
имущество физических и юриди-
ческих лиц и 10% от НДФЛ, поэто-
му ключевое условие, которое мы 
ставим инвесторам – они должны 
быть зарегистрированы как нало-
гоплательщики именно на нашей 
территории», – утверждает И.Я. 
Кулаков. 

Ну а  мы, заглянув из каби-
нета главы и директора в пре-
красное будущее, отправляем-
ся к проблемам нынешним – в 
сопровождении главы местной 
администрации Дмитрия Вя-
чеславовича Рытова. И.о. главы 
администрации района Василий 
Яковлевич Хорьков вместе с за-
местителем главы районной ад-
министрации по социальным во-
просам Наталией Владимиров-
ной Логиновой, председателями 
комитетов по образованию – 
Ириной Сергеевной Засухиной, 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму – Свет-
ланой Валентиновной Полидо-
ровой осматривают старое зда-
ние закрытого детского сада, 
постепенно приходящее в не-
годность. Попутно узнаем, что в 
Новоселье практически не быва-
ет участкового – он один на все 
Аннинское поселение, и его слу-
жебных возможностей не хвата-
ет даже на Аннино. 

Руководитель районной адми-
нистрации посетил амбулаторию, 
где силами коллектива, которым 
руководит врач Наталья Никола-
евна Пономаренко, сделано очень 
много, но вот старую шиферную 
кровлю необходимо полностью 
менять; это – вопрос районно-
го медицинского звена, никакие 
спонсоры и инвесторы решать его 
не будут. 

В Аннино посетили также учреж-
дения районного уровня: школу, 
детский сад, музыкальную шко-
лу, амбулаторию. Здесь работают 
как заслуженные люди, так и мо-
лодежь; большинство из них объ-
единяет преданность своей про-
фессии, доброе отношение к лю-
дям и любовь к детям. 

Аннинская школа хорошо из-
вестна в регионе своей победой 
в национальном проекте «Обра-
зование», в других конкурсах. Ин-
терактивные доски и компьютеры 
в классах давно уже здесь никого 
не удивляют. Тем контрастнее вы-
глядят протечки на потолках и сте-
нах и нуждающиеся в ремонте ту-
алеты.

Замечательный своей ухожен-
ностью, а главное – персоналом – 
детский сад также страдает от 
некачественно выполненного ре-
монта кровли. 

Заглянули и в котельные. Если в 
котельную в Новоселье, выкуплен-
ную дочерним предприятием ОАО 
«СевНИИГиМ», уже в этом году бу-
дет вложено порядка 60 млн. ру-
блей, и она не вызывает тревоги, 
то в аннинскую «фабрику тепла» 
эксплуатирующая организация 
ООО «Энергосфера» не только не 
хочет вкладываться, но даже ми-
нимальные зарплаты своим ра-
ботникам выплачивает крайне не-
регулярно.

Василий Яковлевич Хорьков по 
результатам поездки и последу-
ющего приема граждан дал соот-
ветствующие поручения. Многим 
жителям помог решить их личные 
вопросы. Но некоторые неравно-
душные люди – как, например, 
председатель совета ветеранов 
Новоселья Нинель Филипповна Ка-
валерова, – говорили о проблемах, 
волнующих всех: например, о пло-
хом качестве пассажирских авто-
бусных перевозок, о криминоген-
ной обстановке в населенных пун-
ктах. Кстати, жаловались ветераны 
и на то, что в Новоселье не привоз-
ят нашу газету – официальное рай-
онное печатное издание. А инфор-
мация, публикуемая в ней, особен-
но важна именно для пенсионеров, 
пожилых людей. Это уже вопрос к 
главе местной администрации. 

Что ж, если из окна кабинета от-
крывается широкая перспектива – 
это, конечно, радует. Но насущные 
вопросы требуют решения здесь и 
сейчас.

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора

Основными темами встречи стали взаимодей-
ствие районной и областной фракции, подготов-
ка к предстоящей конференции, а также – соз-
дание совета руководителей районных депутат-
ских фракций при региональном политсовете.

«Конструктивное межфракционное взаи-
модействие позволит добиваться конкрет-
ных результатов. Те вопросы, которые нель-
зя решить на районном уровне, будут прора-
батываться на заседаниях фракции «Единая 
Россия» в областном ЗакСе. Обладая боль-
шинством голосов в региональном парла-
менте, мы приложим все усилия, чтобы най-
ти пути решения всех обозначенных про-
блем», – отметил Владимир Петров.

Он также предложил создать совет руко-
водителей районных фракций при регио-
нальном политсовете.

По словам лидера ломоносовских едино-
россов Вячеслава Гаврюшина, данная ини-
циатива будет полезна как областным парла-
ментариям, так и их районным коллегам.

«Чем больше координации – тем короче 
путь принятия решений. Партийные фракции 
должны говорить, что называется, на одном 
языке, – тогда проблемы будут быстрее раз-
решаться », – добавил Вячеслав Гаврюшин

Также в ходе мероприятия Владимир Пе-
тров поздравил с 67-летием одного из ста-
рейших партийцев региона – секретаря 
первичного отделения «Большижорское-1», 
главного врача Большеижорской больницы 
Андрея Дяченко. Кстати, именинник состоит 
в «Единой России» с 2002 года.

«Я один из тех, кто основывал партию в Ло-
моносовском районе., – сказал корреспонден-
ту Андрей Павлович Дяченко. – Сейчас, как и 
10 лет назад, деятельность нашей «первички» 
направлена на привлечение людей с активной 
жизненной позицией в наши ряды».

Пресс – служба Ленинградского областного Пресс – служба Ленинградского областного 
регионального отделения Всероссийской регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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С выездом на место



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 10.04.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 412-04-56 13.03.2013 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Скиф»** 677-60-91 21.03.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 07.02.2013 27420

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
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 28000
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 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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 17100

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

КЛАДОВЩИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
КОНДУКТОР ООО «ПИТЕРАВТО» * 412-04-56 13.03.2013 15000

МАЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 14700

МАЛЯР ООО «РИМТО»* 717-54-49 04.02.2013 20000
МАСТЕР ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 50000
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

МЕХАНИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 30000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

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
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 25000
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 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

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 ЛИНИИ В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

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

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

ПРИЕМЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 02.04.2013 22000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

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

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

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
РАСПИЛОВЩИК ВОЙЛОКА ООО «МП «Валенсия» * 8965 750-18-88 08.02.2013 15000
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
СБОРЩИК ООО «Троя Трейд» ** 970-86-34 20.02.2013 20000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
** 718-45-45 18.03.2013 43910

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
ТОКАРЬ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 25000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 20000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 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

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 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
ЭЛЕКТРИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК ООО «Айсберг СПб» * 571-95-99 13.02.2013 15000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ХОМА» ** 346-58-60 27.02.2013 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 10.04.2013 14700

Региональное Отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» Ленинградской области и бесплатная еженедельная газета «Полезно для 
пенсионера» на стр.6 газеты с 09.05.2013 г. будет вести постоянную поэтическую рубрику 
«Для Музы возраст не помеха!» по темам «Серебряный возраст – время вдохновений», 
«Боевая молодость моя» (военная, патриотическая лирика).

Стихи пожилые люди могут направлять по адресам: почтой – 197195, Санкт-Петербург, ул. Замшина, 
д.6, оф.65, Шумейко Н.С., факсом – (812) 4929688, электронный адрес: sprlo47@mail.ru

Дополнительно информируем, что газета с 01.05.2013 года будет публиковать в каждом номере на 
стр.6 уроки по освоению компьютерной грамотности, для пожилых людей.

Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
доводит до сведения жителей Ленинградской области, что  Губернаторами Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области было подписано «Соглашение по перевозке пассажирским транспортом 
общего пользования жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области» № 70-пс 
от 29.12.2012 года. Согласно п.1.2. данного соглашения предоставлено право проезда по единым 
социальным проездным билетам лицам, проживающим на территории Ленинградской области, 
получающих трудовую пенсию по старости в соответствии с федеральным законодатель-
ством, на следующих автобусных маршрутах регулярных перевозок с посадкой и высадкой пас-
сажиров только в установленных остановочных пунктах: №№ 1л, 3а-л, 3л, 4л, 150, 273, 278, 357, 
357А, 359, 442, 442а, 443, 454, 454А, 458, 458А, 458Б, 458В, 461, 462, 463, 463А, 477, 481, 
482А, 484Б, 489, 547, 682, 683, 683А, 684, 685А, 686, 687.

Проезд данной категории граждан по указанным маршрутам действует на период 
с 01 мая 2013 года по 31 декабря 2013 года, только после активации смарт-карт по месту 
оформления (отделения Сбербанка) или в кассах метрополитена г. Санкт-Петербурга.

По всем вопросам, возникающим в процессе активации смарт-карт, обращаться в орган социаль-
ной защиты населения по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, каб. №14 (тел. 423-07-52, 
52-693).

Приемные дни: вторник, четверг с 9-00 до 16-00, 
обед с 13-00 до 14-00.

1 апреля прошла индексация трудовых и социальных 
пенсий

С 1 апреля 2013 года дополнительно были проиндексированы 
трудовые пенсии на 3,3% с учетом индекса роста доходов ПФР 
в расчете на одного пенсионера за 2012 год. На 1 февраля это-
го года трудовые пенсии получает 1 754 278 пенсионеров, из них 
по Санкт-Петербургу 1 312 108 человек и по Ленинградской об-
ласти – 442 170. Напомним, что с 1 февраля 2013 года трудовые 
пенсии уже увеличивались на 6,6%.

Кроме того, с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии 
на 1,81%. При индексации размера социальных пенсий повыша-
ются также пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, размеры дополнительного ежемесячного материального 
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых опре-
деляются исходя из соответствующего размера социальной пен-
сии. Численность получателей социальных пенсий на 1 февраля 
2013 года составляла 84 099 человек, из них 57 724 по городу и 
26 375 по области.

 На 5,5% выросли ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан (ветераны, инвалиды, граждане, подвергши-
еся воздействию радиации, Герои Советского Союза, Герои Соци-
алистического Труда и др.). Такую социальную выплату получают 
966 541 льготник, из них по Санкт-Петербургу 766 117 человек и 
по Ленинградской области – 200 424.

Начальник Управления пенсионного фондаНачальник Управления пенсионного фонда
в г.Ломоносов и Ломоносовском районев г.Ломоносов и Ломоносовском районе

Ленинградской областиЛенинградской области
Н.Г. МАРКОВАН.Г. МАРКОВА

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Проезд для пенсионеров

Возраст вдохновения

Индексация
пенсий
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Социальный ориентир



До 20 марта ребята во всех 
школах рисовали рисунки и пла-
каты, отбирали работы на район-
ный тур. 22 марта строгое жюри 
собралось в комитете по образо-
ванию для определения лучших 
работ. На суд членов жюри было 
представлено 46 произведений 
по трем возрастным группам. 
Больше всего работ поступило на 
конкурс из Ропшинской средней 
школы и Русско-Высоцкой сред-
ней школы.

В результате тщательного от-
бора первое место в самой млад-
шей группе (в возрасте до 10 лет) 
было присуждено Светлане Кри-
вошеиной из Кипенской средней 
школы (педагог С.Ю. Коробова) 
Ее рисунок «Покормите птиц зи-
мой» покорил жюри актуальнос-

Команды сыграли в один круг, в фи-
нальную часть вышли команды баскет-
больных клубов «Топаз», «Тосно-сити», 
«Ретро-ФМ» (Петергоф)  и  «Спарта» 
(Ивангород).

В полуфинале «Топаз» обыграл «Тос-
но-сити», а баскетбольный клуб «Спарта» 
одержал победу над петергофской коман-
дой БК «Ретро-ФМ».

Чемпионом открытого чемпионата Ло-
моносовского района по баскетболу стал 
баскетбольный клуб «Топаз». Второе ме-
сто занял баскетбольный клуб «Спарта» из 
Ивангорода. Третье место досталось ба-
скетболистам «Тосно-сити».

Чемпионат организовала и провела об-
щественная организация Ломоносовско-
го района «Спорт против наркотиков» при 

поддержке комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму. 

Баскетбольный клуб «Топаз» благода-
рит своего спонсора – директора охранно-
го предприятия «Топаз» Жихарева Андрея 
Васильевича. На награждении присутство-
вали помощник главы администрации Ло-
моносовского района Пыжов Иван Никола-
евич и депутат Ломоносовского района Ба-
сов Олег Анатольевич.

Хочется отметить, что впервые в Ломо-
носовском районе прошли соревнования 
такого уровня.

Председатель общественной организацииПредседатель общественной организации
Ломоносовского района Ломоносовского района 

«Спорт против наркотиков»«Спорт против наркотиков»
Сергей ПЫЖОВСергей ПЫЖОВ

Рисуем природу…
В этом году уже в 17-й раз был проведен региональный 
конкурс экологического рисунка и плаката. Конкурс 
проходит под девизом «Природа – дом твой. Береги 
его!», и он посвящен Году охраны окружающей среды 
в Российской Федерации.

тью выбранной темы, правиль-
ностью подачи материала и каче-
ством исполнения. 

Плакат «Берегите воду!» Ана-
стасии Крамаренко и плакат 
Эльвиры Винк из Лопухинской 
средней школы (педагог И.В. Гел-
да) разделили между собой пер-
вое место и стали лучшими во 
второй возрастной группе в раз-
деле экологический плакат. Преж-
де всего, члены жюри отмети-
ли актуальность и нестандартное 
решение при раскрытии темы. В 
этой возрастной группе в эколо-
гическом рисунке первое место 
было отдано работе Ольги Пере-
лыгиной (педагог Л.А. Ковалева) 
из Ропшинской средней школы.

Профессионализм при изо-
бражении природы на картине 

«Рассвет», выполненной акваре-
лью Мариной Петрушкиной из 
Ропшинской средней школы (пе-
дагог Л.А. Ковалева), был отме-
чен жюри. Данная работа заня-
ла высшее место в самой стар-
шей группе. 

Помимо победителей, работы 
который отправили на областной 
конкурс, были отмечены и еще 17 
работ, которым присудили 2-е и 
3-е места. Среди них оказалось 
много интересных работ. Жюри 
отметило работы Яны Смирно-
вой «Мы сажаем сад» из Аннин-
ской средней школы (педагог 
Г.В. Куприк), Алисы Стехиной «Хо-
тим жить, а не выживать» (педагог 
Т.В. Горбунова), Валерия Агафоно-
ва (педагог М.В. Громова), Федо-
ра Аксенова (педагог Л.Г. Савоси-
на), Евгения Петрушина (педагог 
С.В. Мельник) из Русско-Высоц-
кой средней школы, Александры 
Поляковой (педагог Ж.Л. Поляко-
ва) из Кипенской средней школы, 
Гришаковой Ани и Ширгазиной 
Вики (педагог Емельяненко Е.А.) 
из Ломоносовской средней шко-
лы № 3, Нестеровой Анны, Гри-

шиной Юлии, Шестакова Ива-
на, Ивановой Юлии, Воробъевой 
Лилии (педагог Ковалева Л.А.) из 
Ропшинской средней школы. Все 
лауреаты будут награждены на 
торжественных линейках в своих 
школах. 

С нетерпением ждем результа-
тов участия наших ребят в област-

ном туре. Подведение итогов об-
ластного конкурса назначено на 
5 мая.

Главный специалист сектора Главный специалист сектора 
природопользования отдела природопользования отдела 

экономики администрацииэкономики администрации
МО Ломоносовский муниципальный МО Ломоносовский муниципальный 

район И.В. МАРИНКИНА  район И.В. МАРИНКИНА  

Баскетбольные баталии 
завершились

Завершился открытый чемпионат Ломоносовского района по баскетболу. 
В нем принимало участие 7 команд баскетбольных клубов: «Топаз», 
«Тосно-сити», «Ретро-ФМ» (Петергоф), «Спарта» (Ивангород), «Стрельна», 
«Ветераны» (Горбунки), «Тундра». 
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– Организована и проведе-
на 21 профилактическая бесе-
да по ПДД:

– с водителями, должностны-
ми лицами проведено 4 беседы 
(Гостехнадзор, ООО «Евротракт», 
ООО «СНИП»);

– с детьми и родителями на 
придворовых территориях, на пе-
шеходных переходах автодорог 
Ломоносовского района (вбли-
зи образовательных учреждений 
Низинской СОШ, Ропшинской 
СОШ, Гостилицкой СОШ, Ло-
моносовской СОШ №3, Оржиц-
кой СОШ, Нагорной СОШ, Лопу-
хинской СОШ, Аннинской СОШ, 
Лаголовской ООШ, Бронинской 
ООШ, Лебяженской СОШ, Боль-
шеижорской СОШ, Яльгелев-
ской ООШ, Глобицкой ООШ, Ки-
пенской СОШ, Копорской СОШ, 
Русско-Высоцкой СОШ) прове-
дены викторины по ПДД с деть-
ми, а также беседы с родителя-
ми на закрепление знаний ПДД 

С 18:00 30 марта до 06:00 31 марта 2013 года 
Госавтоинспекция Ломоносовского района Ленинградской 
области провела Единый день безопасности дорожного 
движения по массовой проверке водителей под девизом 
«Нетрезвый водитель»

Решение о проведении спецрейда отделения ГИБДД Ломоно-
совского района против пьянства было принято в целях профи-
лактики и пресечения грубых нарушений ПДД, связанных с управ-
лением транспортными средствами в состоянии опьянения.

В период с 01.01.2013 года по 27.03.2013 года в районе со-
трудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Ломоносовско-
му району было выявлено 42 водителя, находившихся за рулем с 
признаками алкогольного опьянения. В 20 случаях состояние ал-
когольного опьянения было установлено с использованием спе-
циальных технических средств, а 22 водителя отказались пройти 
медосвидетельствование.

В настоящее время проведено 12 профилактических мероприя-
тий, направленных на выявление водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии опьянения. Так, в ночь с 22 на 
23 марта было проверено 63 водителя транспортных средств, у 8 
из них были выявлены признаки опьянения. Один из них был до-
ставлен в медицинское учреждение для освидетельствования.

Отказов от прохождения медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения (по ст.12.26 КоАП РФ) было 3.

Рейд проходил силами нарядов ДПС ОМВД в местах наиболь-
шей интенсивности движения транспортных средств совместно с 
группами нарядов Народной дружины по БДД. 

2 человека из задержанных отказались от прохождения меди-
цинского освидетельствования (ст.12.26 КоАП РФ «Невыполне-
ние водителем требования о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения»); проведено медицин-
ских освидетельствований водителей на состояние опьянения на 
месте, с использованием алкотестеров – 6.

Общее количество нарушений ПДД, выявленных в период про-
ведения операции – 111, в том числе водителями – 99, из них 
управляли транспортными средствами в состоянии алкогольного 
опьянения 4 водителя (ст. 12.8 «Управление транспортным сред-
ством водителем, находящимся в состоянии опьянения, переда-
ча управления транспортным средством лицу, находящемуся в 
состоянии опьянения»).

В судебные органы отправлены соответствующие материалы 
для определения наказания нарушителям.

«ЗАДЕРЖАНИЕ!»

Применение насилия в отношении представителя власти 
и непосредственно в отношении инспекторов ДПС должно 
сурово наказываться. Конфликтные ситуации, как правило, 
возникают между инспектором и нетрезвым водителем. 

27 марта 2013 года в 23.35 на территории д. Гостилицы при 
задержании автомобиля «Фольксваген» под управлением 25-лет-
него водителя, ранее лишенного права управления транспорт-
ным средством и находящегося в момент задержания в состоя-
нии алкогольного опьянения, с правой стороны вышел его пасса-
жир – 19-летний молодой человек также в нетрезвом состоянии, 
который вступил в конфликт с инспекторами ДПС. Молодой че-
ловек стал возмущенно кричать и оскорблять сотрудников ДПС 
нецензурной бранью и при этом пинать ногой по патрульному ав-
томобилю. Все виновники конфликта были доставлены в поли-
цию. Материалы дела переданы в прокуратуру, и сегодня в от-

Внимание: 
розыск!

08.03.2013 года около 
23 часов 00 минут на а/д 
«Форт-Коваши-Сосновый 
Бор» в сторону Соснового 
Бора 3 км от платформы 
38 км железной дороги 
неустановленный водитель, 
управляя неустановленной 
а/м, предположительно джип, 
совершил съезд в кювет, 
в результате пострадала 
пассажир – женщина 1988 г.р., 
которая получила повреждения 
средней степени тяжести. 
Водитель скрылся с места 
ДТП. По предполагаемой 
информации, возможны 
повреждения переднего 
бампера, лобового стекла 
и другие повреждения. 
В нарушение п.2.5 ПДД РФ 
водитель оставил место 
ДТП, участником которого он 
являлся. 

Отделение государственной инспек-

ции безопасности дорожного движе-

ния по Ломоносовскому району про-

сит очевидцев дорожно-транспортных 

происшествий позвонить в отдел розы-

ска по тел. 573-71-32, 8-911-188-10-68, 

8-921-395-81-65 (инспектор по розы-

ску ОГИБДД). 

ОГИБДД ОМВД России по Ломоно-

совскому району ЛО благодарит за со-

трудничество.

* * *

Отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по 

Ломоносовскому району Ленинград-

ской области напоминает, что при-

ем граждан осуществляется: вторник 

с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 

18.00 по адресу: г. Ломоносов, ул. То-

карева, д.14 (бывшее ПТУ)

Внимание – дети!
В период проведения целевого профилактического мероприятия «Внимание – дети!» с 25 
марта по 31 марта на территории Ломоносовского района сотрудниками отделения ГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области проделана следующая 
работа:

и безопасного поведения на до-
рогах и в транспорте с вручени-
ем агитационных листовок, све-
товозвращателей.

– Проведено обследование 
образовательных учреждений 
района по созданию дорожных 
условий, обеспечивающих без-
опасность детей:

– по итогам проверок подго-
товлены и направлены 17 пред-
писаний на имя Глав поселений 
Ломоносовского района в со-
ответствии с ГОСТ Р-52289-204 
п.5.2.25 по невыполнению тре-
бований ФЗ 131-ФЗ, 196– ФЗ, 
257-ФЗ РФ; 

– 29 марта в Комитете по обра-
зованию администрации Ломоно-
совского муниципального района 
состоялось совещание замести-
телей директоров по безопасно-
сти образовательных учреждений 
и дошкольных образовательных 
учреждений по вопросу «Состо-
яние работы образовательных 

учреждений по обеспечению тре-
бований законодательства РФ по 
безопасному пребыванию обуча-
ющихся и сотрудников в учреж-
дениях образования», в котором 
принимала участие инспектор 
по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
по Ломоносовскому району ЛО 
старший лейтенант полиции Мед-
ведева Ю.А. 

Решением Комиссии подготов-
лен План проведения совмест-
ных мероприятий по профилак-
тике и активизации работы по 
предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматиз-
ма в образовательных учреждени-
ях и дошкольных образователь-
ных учреждениях Ломоносовского 
района.

Административная
практика:

Сотрудниками ОГИБДД ОМВД, 
совместно с инспекторами ОУУП 
и ПДН ОМВД были выявлены:

– несовершеннолетние наруши-
тели ПДД – составлено 15 карто-
чек нарушений ПДД детьми;

-по ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ (нару-
шение правил дорожного движе-
ния пешеходом или иным лицом, 
участвующим в процессе дорож-
ного движения) – составлено 36 
протоколов;

– по ст.12.23 ч.1 КоАП РФ (нару-
шение правил перевозки людей) – 
составлено 20 протоколов.

За период проведения целево-
го профилактического мероприя-
тия «Внимание – дети!» с 25 по 31 
марта на территории Ломоносов-
ского района ДТП с участием де-
тей не зарегистрировано.

Подведены итоги рейда
«Нетрезвый водитель»

ношении этих участников дорожного движения возбуждены уго-
ловные дела.

31 марта 2013 года в 16.30 при объезде территории, двига-
ясь по автодороге Санкт-Петербург – Ручьи в районе 59км+300м 
в д. Борки экипаж ДПС ОГИБДД ОМВД по Ломоносовскому рай-
ону увидел автомашину «Тойота», стоящую с нарушением правил 
парковки. В данном автомобиле находились водитель и пассажир: 
оба, как оказалось впоследствии, находились в состоянии алко-
гольного опьянения. На законные требования сотрудников ДПС 
ОГИБДД предъявить документы на транспортное средство и во-
дительское удостоверение молодые люди стали возмущенно кри-
чать и оскорблять сотрудников ДПС нецензурной бранью, после 
чего водитель данной автомашины оттолкнул инспектора ДПС и, 
выбежав одновременно со своим пассажиром, пытался скрыться 
в лесу. Инспектора ДПС пустились в погоню и задержали право-
нарушителей, при этом еще неоднократно слышали многочислен-
ные оскорбления в свой адрес, а затем один из инспекторов по-
лучил удары по голове кулаком; при задержании нарушители ока-
зали сопротивление, и напарник инспектора ДПС также получил 
удары кулаком в область затылка. На помощь и последующее до-
ставление нарушителей в дежурную часть ОМВД приехал допол-
нительный экипаж ДПС ОМВД по Ломоносовскому району. 

Сотрудники, пострадавшие при задержании, были вынуждены 
обратиться за медицинской помощью в хирургическое отделение 
Ломоносовской ЦРБ. 

Все виновники конфликта были доставлены в полицию ОМВД 
по Ломоносовскому району. Материалы дела переданы в проку-
ратуру района, и сегодня в отношении этих участников дорожного 
движения решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 С такими примерами агрессивного поведения водителей и пас-
сажиров инспекторы ДПС сталкиваются практически при каждом 
дежурстве, особенно те, кто заступает на службу в ночь. У каж-
дого экипажа есть средства видеофиксации (видеорегистратор, 
видеокамера, сотовые телефоны), информация с которых порой 
служит единственным доказательством неадекватного поведения 
некоторых водителей.

Материалы страницы подготовлены инспектором по пропаганде ОГИБДДМатериалы страницы подготовлены инспектором по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по Ломоносовскому району ЛО старшим лейтенантом полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВОЙОМВД по Ломоносовскому району ЛО старшим лейтенантом полиции Ю.А. МЕДВЕДЕВОЙ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 515 апреля 2013 года

ГИБДД информирует



Это федеральная государствен-
ная информационная система, 
обеспечивающая:

 формирование базы данных 
предложений имеющихся и строя-
щихся жилых помещений эконом-
класса на территории Российской 
Федерации;

 доступ участников подпро-
граммы к сведениям предлага-
емых жилых помещений расши-
ренный поиск в имеющейся базе 
данных;

 информирование по запросу 
участников подпрограммы о но-
вых предложениях жилых поме-
щений;

 выбор жилых помещений, 
удовлетворяющих требованиям 
участников подпрограммы;

 направление заявок на при-
обретение выбранного жилья по-
средством реализации государ-
ственных жилищных сертифика-
тов участниками подпрограммы, 
а также федеральными органами 
исполнительной власти, приобре-
тающими жилые помещения для 
государственных нужд, за счет 
средств федерального бюджета;

 подтверждение получения 
участником подпрограммы госу-
дарственного жилищного серти-
фиката и его реализации.

Как работать в системе «Жильё»?
Первым шагом для работы в 

АИС «Жильё» является регистра-
ция на сайте, после чего пользо-
ватель попадает в «Личный каби-

нет», позволяющий совершать 
следующие действия:

Для частных лиц, владельцев 
жилищного сертификата:

 Редактирование персональ-
ных данных гражданина;

 Работа с подписками на новые 
предложения жилых помещений;

 Общаться на форуме АИС 
«Жильё»;

 Формировать список потреб-
ностей в недвижимости, осущест-
влять поиск жилья по заданным 
параметрам и добавлять в раздел 
«Избранное» понравившееся жи-
льё;

 Отправлять заявку на приоб-
ретение выбранного жилого по-
мещения;

 Отправлять жалобу на недо-
бросовестную уполномоченную 
организацию или застройщика.

Для застройщиков и владель-
цев недвижимости:

 Редактирование персональных 
данных (реквизитов) компании;

 Добавление, удаление, редак-
тирование объектов недвижимо-
сти в единой базе данных от за-
стройщиков.

АИС «Жильё» предлагает своим 
пользователям возможность под-
бора жилых помещений по задан-
ным критериям необходимой ин-
формации:

 Населенный пункт
 Вид жилья
 Количество комнат

 Площадь
 Стоимость
 Год сдачи.

В том числе возможность по-
иска с использованием интерак-
тивной карты Российской Феде-
рации с детализацией до муници-
пальных образований.

В информационной карточке не-
движимости содержится подробная 
информация по каждому объекту: 
расположение на карте, планиров-
ка, фотографии, площадь, цена, ин-
формация по застройщику и пр.

Помимо информации о пред-
лагаемых жилых помещениях, на 
сайте публикуются актуальные 
новостные материалы проекта и 
мира недвижимости в Российской 
Федерации.

С должниками беседовали в Горбунках
Выездное заседание Комиссии по пополнению доходной части бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области прошло в администрации МО Горбунковское 
сельское поселение. 

ВНИМАНИЕ! Срок подачи налоговой декларации по налогу 
на доходы физических лиц за 2012 год истекает 30 апреля 2013 года.

Уважаемые налогоплательщики,
заявление налоговых льгот является Вашим правом!

Заканчивается подготовка баз данных для формирования налоговых 
уведомлений на уплату налога на имущество, транспортного и 
земельного налогов физических лиц за 2012 год, которые будут 
разосланы в апреле, мае, июле 2013 года. 
Всем гражданам, имеющим право на получение налоговых льгот по 
уплате налогов, необходимо срочно представить в МИФНС России № 8 
по Ленинградской области заявление и документы, подтверждающие 
право на льготы.

Информацию об установленных налоговых льготах можно получить на Интернет – 
сайте Управления ФНС Росси по Ленинградской области www.r47.nalog.ru, в разде-
ле «Электронные услуги», информационный ресурс «Имущественные налоги: став-
ки и льготы».

По любым вопросам, связанным с льготами и порядком начисления и упла-
ты имущественных налогов с физических лиц, обращайтесь в налоговую ин-
спекцию по по адресу:

г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-А,
телефон: (812)423-52-00

Автоматизированная информационная система «Жилье»
Министерством регионального развития Российской Федерации, в соответствии с решениями Правительства 
Российской Федерации, создана автоматизированная информационная система содействия гражданам – 
участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 -2015 годы и иным категориям граждан и организаций в приобретении (строительстве) жилых помещений 
(далее АИС «Жильё»).

АИС «Жильё» (www/aiszhiljo.ru) предназна-
чена для получения актуальной, достоверной 
и своевременной информации о наличии жи-
лых помещений и объектов строительства в 
субъектах Российской Федерации, об усло-
виях их приобретения, а также предостав-
ляет возможность направлять заявку в элек-
тронном виде на приобретение выбранного 
жилого помещения. Благодаря АИС. «Жильё» 
граждане, являющиеся участниками жилищ-

ных программ, смогут реализовать свои пра-
ва на приобретение с использованием госу-
дарственных жилищных сертификатов жилых 
помещений с наибольшей эффективностью. 
АИС «Жильё» организована таким образом, 
чтобы увеличить эффективность внутриве-
домственного (межведомственного) инфор-
мационного обмена и вaаимодействия в части 
обеспечения доступа к информации о нали-
чии жилых помещений и объектов строитель-

ства в субъектах Российской Федерации.
Комитет по строительству Ленинград-

ской области осуществляет сбор сведений 
с целью формирования региональной базы 
данных имеющегося (строящегося) жилья 
на территории МО Ломоносовский муници-
пальный район.

Заместитель главы администрацииЗаместитель главы администрации
А.В. СЕМЕНОВА.В. СЕМЕНОВ

Приложение

Функциональные возможности АИС «Жильё»

Состояние производственного травматизма 
на предприятиях Ломоносовского муниципального района за 2012 г.

 За 12 месяцев 2012 года с работниками предприятий и организаций 
Ломоносовского муниципального района произошло 3 тяжелых несчастных 
случая на производстве и 1 несчастный случай – со смертельным исходом:

– ЗАО «Империя Фарма» (хранение 
фармпрепаратов) – 1 тяжелый несчастный 
случай в результате падения с высоты сво-
его роста на территории предприятия;

– ЗАО «РСУ-103» (строительство) – 1 
тяжелый несчастный случай в результа-
те падения на территории предприятия в 
Санкт-Петербурге;

– «Гатчинские электросети» – 1 смер-
тельный несчастный случай: в результа-
те удара электрическим током работник 
получил смертельный ожоги; 

– ООО «Петро-Фриго» – тяжелый не-
счастный случай при погрузке-разгруз-
ке: травма ноги автомашиной.

Расследованы 3 смертельных случая 
на рабочем месте, не связанных с про-
изводством (ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика» и ОАО «Птицефабрика 
Северная» – отдельное подразделение 

в д. Горбунки), ОАО «Электроприбор».
На семинарах, организованных в адми-

нистрации района, прошли обучение 280 
человек:

 35 руководителей малого и среднего 
бизнеса обучились бесплатно; 

 130 руководителей и специалистов 
обучились за счет средств работодате-
лей, получив удостоверения государ-
ственного образца;

 85 представителей предприятий и 
организаций обучились на бесплатном 
семинаре и получили сертификаты;

 35 руководителей и специалистов 
обучились в ноябре 2012 г.;

 в феврале проведен областной семи-
нар с участием около 60 чел.

Ведущий специалист по охране трудаВедущий специалист по охране труда
С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ С.Н. КОВАЛЕВСКАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

В работе Комиссии совместно с пред-
ставителями Налоговой службы – за-
местителем начальника МИФНС №8 
Гончаровой М.А. и Пенсионного фон-
да – начальником Управления ПФРФ в 
Ломоносове и Ломоносовском районе 
Марковой Н.Г. приняли участие глава ад-
министрации МО Горбунковское СП За-
сухина Т.И., представитель службы су-
дебных приставов Ломоносовского рай-
онного отдела Павлюченко Н.В.

На Комиссию приглашены физические 
лица, имеющие задолженность в мест-
ный бюджет по транспортному налогу, зе-
мельному налогу и налогу на имущество, а 
также руководители организаций и инди-
видуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность на территории Ло-
моносовского района и имеющие задол-
женность в бюджет по единому налогу на 
вмененный налог, арендной плате за зе-
мельные участки и в пенсионный фонд. 

Особое внимание в работе Комиссии 
уделено вопросу перечисления в бюджет 
транспортного налога. По данному вопро-
су приглашены 20 налогоплательщиков, 
на комиссии присутствовали 10 человек. 

Заслушав налогоплательщиков по транс-
портному налогу, выяснено, что основны-
ми причинами возникновения задолженно-
сти стали получение уведомлений налого-
вого органа в ноябре месяце 2012 года на 
транспортный налог с указанием сумм не-
доимки за три прошедших года, продажа 
автотранспортных средств по доверенно-
сти, смена места жительства физических 
лиц без уведомления налоговой службы об 
изменении адреса. Гончарова Марина Ана-
тольевна напомнила физическим лицам, 
что о своих задолженностях можно узнать 
на сайте налоговой инспекции, не дожида-
ясь налогового уведомления. 

На заседании Комиссии принято ре-
шение поручить администрации МО Гор-
бунковское СП вручить не явившимся за-
должникам уведомление и квитанцию на 
уплату имеющейся недоимки.

 По результатам работы Комиссии 
в феврале текущего года общая сум-
ма погашенной задолженности соста-
вила 235,0 тыс.рублей, в том числе по 
транспортному налогу 230,0 тыс.рублей. 

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

ИНФОРМАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫОХРАНА ТРУДА

Представить декларацию по месту налогового учёта обязаны следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

 индивидуальные предприниматели,
 нотариусы, адвокаты, другие лица, занимающиеся частной практикой,
 физические лица по вознаграждениям, полученным не от налоговых агентов,
 физические лица по суммам, полученным от продажи имущества,
 физические лица, резиденты РФ по доходам, полученным от источников, находя-

щихся за пределами РФ,
 физические лица, по доходам, при получении которых не был удержан налог на-

логовыми агентами,
 физические лица, получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лоте-

рей и других основанных на риске игр,
 физические лица, получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемо-

го им как наследникам авторов произведений науки, литературы, искусства, а также 
авторов изобретений,

 физические лица, получающие от физических лиц доходы в порядке дарения.
Напоминаем Вам, что установленный срок подачи декларации – 30 апреля 2013 

года – не распространяется на граждан, представляющих налоговую декларацию 
за 2012 год исключительно с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ. Та-
кие декларации можно представить в любое время в течение всего года.

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2012 года на сайте ФНС разме-
щена специальная компьютерная программа «Декларация 2012». Эта программа 
удобна тем, что не только упрощает процесс заполнения декларации, но и автомати-
чески проверяет наличие реквизитов, обязательных к заполнению.

Для удобства граждан с 1 по 30 апреля 2013 года
вводится график работы инспекции:

ежедневно: с 9-00 до 20-00
по субботам: с 10.00 до 15-00

и будут работать дополнительные пункты приема деклараций:
 МО Лебяженское городское 

поселение
пгт. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, 
здание администрации, актовый зал 20.04.2013 с 10-00

до 15-00
 МО Большеижорское 
городское поселение

п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, 
здание администрации 27.04.2013 с 10-00

до 15-00

Телефон «горячей линии» инспекции: (812)423-52-00.
Обращаем внимание, что представление налоговой декларации лицом, обязанным 

ее представить в отношении полученных в 2012 году доходов, после установленного 
срока (после 30 апреля 2013 года) является основанием для привлечения такого лица 
к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей.
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К вашему сведению



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 1 квартала 2013 г.

Приложение 1

№ п.п. Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе 
теплоснабжения 3

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 3

4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 188,53
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

№ п.п. Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 12

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 12

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного 
водоснабжения 12

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

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 25,45
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 11

№ п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту 
очистки сточных вод 6

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения 
и объекту очистки сточных вод 6

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод 6

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) 43,80

6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 6

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/info2013-1.html

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной 
площадью 1200 кв.м для организации общественно-деловой зоны со спортивной 
площадкой для взрослых, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Горбунковское сельское поселение, д.Новополье.

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца с даты офици-
ального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий отдел 
администрации 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 Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физиче-
ских и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в постоянное 
(бесрочное) пользование земельного участка площадью 2000 кв.м. для  завершения 
строительства храма в честь святого царственного мученика Цесаревича Алексия 
(Романова). Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Горбунковское сельское поселение, д.Разбегаево.  

Замечания и предложения письменно направлять в течение 2-х недель с даты офи-
циального опубликования (размещения) информационного сообщения в общий от-
дел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Пе-
тербург, г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Председатель КУМИПредседатель КУМИ И.М. ВАСИЛЬЕВ И.М. ВАСИЛЬЕВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12.03.2013 года № 08/1

О введении временного ограничения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения МО Низинское 
сельское поселение в весенний период 2013 года

Руководствуясь действующим законодательством, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления», Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23 января 2012 года № 13 
«Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекраще-
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения» в связи с неблагоприятными природно-
климатическими условиями в весенний период, снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования Низинское сельское поселение, в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения:

1. Ввести с 15 апреля 2013 года по 14 мая 2013 года временное ограничение дви-
жения транспортных средств с грузом или без груза (далее – временное ограниче-
ние в весенний период), следующих по автомобильным дорогам общего пользова-
ния местного значения муниципального образования Низинское сельское поселение 
(далее – автомобильные дороги), у которых нагрузка на каждую ось превышает пять 
тонн – на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, три тонны – на ав-
томобильных дорогах с гравийным покрытием.

2. Запретить движение по автомобильным дорогам автотранспортных средств, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, без специального пропуска.

3. Установить, что специальное разрешение (пропуск) на проезд по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения на территории Ленинградской 
области в весенний период 2013 года позволяет автотранспортному средству проезд 
по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального 
образования Низинское сельское поселение. 

4. Установить, что введенное пунктом 1 настоящего распоряжения временное огра-
ничение движения в весенний период не распространяется:

на международные перевозки грузов, на пассажирские перевозки автобусами, в 
том числе международные, на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарствен-
ных препаратов, топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов, на 
перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий 
или иных чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении 
аварийно-восстановительных и ремонтных работ, на транспортные средства феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба.

5. Принять меры по организации дорожного движения, обеспечить информирова-
ние пользователей автомобильными дорогами о введении временного ограничения 
путем установки дорожных знаков и размещения информации на сайте муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселение в сети Интернет, а также инфор-
мирование через средства массовой информации о причинах и сроках временного 
ограничения. 

6. Организовать разработку и согласование с Отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ломоносовскому району Ленинградской области схем уста-
новки временных дорожных знаков 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось 
транспортного средства», предусмотренных Правилами дорожного движения Рос-
сийской Федерации.

7. Административной комиссии муниципального образования Низинское сельское 
поселение при выявлении фактов нарушения водителями временного ограничения, 
введенного настоящим распоряжением, информировать Отдел Государственной ин-
спекции безопасности дорожного движения Отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Ломоносовскому району Ленинградской области о по-
добных фактах.

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя гла-
вы местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухину.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Низинское сельское поселение ЕМО Низинское сельское поселение Е.В. КОНИНИНА.В. КОНИНИНА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ» ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«06» февраля 2013 г. № 3

О внесении изменений в решение совета депутатов № 51
от 12.11.2011 г. «Об установлении земельного налога на территории

МО Лебяженское городское поселение с 01.01.2011 г.»
В связи с реализацией «Положения о порядке предоставления земельных участков 

собственникам или арендаторам смежных участков для целей эксплуатации индиви-
дуального жилого дома, жилого строения на территории муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», утвержденного 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 03.05.2011 г № 25, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Решение Совета депутатов № 51 от 12.11.2011 г «Об уста-
новлении земельного налога на территории МО Лебяженское городское поселе-
ние с 01.01.2011 года»

Пункт 2.1. добавить:
– приобретенных для целей эксплуатации индивидуального жилого дома, 

жилого строения.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию)
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнаро-

дования).

Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселениеЗаместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
С.Н. С.Н. ВОЕВОДИНВОЕВОДИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
5 апреля 2013 г. № 11

О рассмотрении протеста Прокуратуры Ломоносовского района 
на решение Совета депутатов муниципального образования 

Лебяженское городское поселение №3 от 06.02.2013 г. 
и внесении изменений в Решение Совета депутатов 

МО Лебяженское городское поселение №3 от 06.02.2013 г.
Рассмотрев протест Прокуратуры Ломоносовского района (далее – Протест) на ре-

шение Совета депутатов муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление № 3 от 06.02.2013 г., руководствуясь нормами Федерального закона от 06.10.2-
003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», положениями Устава МО Лебяженское городское поселение, 
нормами действующего законодательства РФ, Совет депутатов МО Лебяженское го-
родское поселение решил:

1. Удовлетворить Протест.
2. В Решение Совета депутатов МО Лебяженское городское поселение №3 от 

06.02.2013 г. «О внесении изменений в Решение Совета депутатов №51 от 12.11.2010 г. 
«Об установлении земельного налога на территории МО Лебяженское городское по-
селение с 01.01.2011 г.», (далее – Решение №3) внести следующие изменения: 

2.1. По всему тексту Решения №3 дату 12.11.2011 г., заменить датой 12.11.2010 г.
2.2. Пункт 3 Решения №3 изложить в следующей редакции:
«3.Настоящее решение вступает в силу с 01.04.2014 г.»
3. Настоящее Решение опубликовать (обнародовать) в газете «Районный Вестник» 

и на Интернет-сайте МО Лебяженское городское поселение.
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования).

Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселениеЗаместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

®

®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 715 апреля 2013 года

Официально



В мероприятии, ставящим основ-
ной целью эстетическое воспитание 
военнослужащих, сотрудников фе-
деральной противопожарной служ-
бы и гражданского персонала Глав-
ного управления, приняли участие 
финалисты отборочного тура из де-
вяти подразделений Ленинградской 
области, а также их дети. На суд 
конкурсной комиссии были пред-
ставлены произведения в пяти но-
минациях. 

В результате яркого творческого 
состязания в номинации «Дню побе-
ды посвящается» лучшей была при-
знана музыкальная группа семьи 
Захаровых – представителей ФГКУ 
«37-й отряд ФПС по Ленинградской 
области» г. Ломоносов. Песни в не-
превзойдённом исполнении под ги-
тару работника ФГКУ «37-й отряд 
ФПС по Ленинградской области» 
Леонида Захарова не оставили рав-
нодушными ни зрителей, ни членов 
жюри, единогласно признавших ис-
полнителя лидером в данной номи-
нации.

Кубок за победу в жанре народно-
го фольклора получила Ярославна 
Захарова, исполнив украинскую на-
родную песню «Цвiте терен».

Победители конкурса, проходя-
щего в атмосферем теперь пред-
стоит поднять планку успеха еще 
выше, представляя Ленинградскую 
область среди регионов Северо-За-
падного федерального округа. 

Поздравляем с заслуженной по-
бедой и желаем успеха в достиже-
нии новых творческих вершин!

Руководство ФГКУ «37-й отряд ФПСРуководство ФГКУ «37-й отряд ФПС
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

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

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

На протяжении всего дня сильней-
шие шашисты и шахматисты отрядов 
федеральной противопожарной служ-
бы Ленинградской области боролись 
за призовые места. В соревнованиях 
приняли участие 10 отрядов ГУ МЧС 
по Ленинградской области, всего 39 
спортсменов.

Соревнования проводились с целью 
повышения спортивного мастерства, 
пропаганды здорового образа жизни 
и привлечения сотрудников и работ-
ников федеральной противопожарной 
службы к регулярным занятиям интел-
лектуальными видами спорта. 

Первым этапом было соревнование 
среди шашистов. По результатам игр 1-е 
место заняла команда ФГКУ «28-й отряд 
ФПС по Ленинградской области» г. Тих-
вин, 2-е место заняла команда ФГКУ 
«37-й отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти» г. Ломоносов, 3-е место – коман-
да ФГКУ «2-й отряд ФПС по Ленинград-
ской области» Выборгского района. 

Уверенной победы во втором этапе 
соревнований по шахматам добился 
представитель ФГКУ « 37-й отряд ФПС 
по Ленинградской области» г. Ломоно-
сов Окунев Александр Алексеевич, на-
бравший 9 очков из 9 возможных. 

Победители соревнования, про-
ходящего в дружеской и теплой ат-

Сегодня уже никого не удивишь тем, что моло-
дёжь создаёт свои группы и играет на клубных пло-
щадках города. Но очень немногие из них способны 
давать сольные выступления на хорошем профес-
сиональном уровне. «Гравитация» оказалась в чис-
ле таковых.

«Мелодии
чутких сердец»

5 апреля в Гарнизонном клубе 
Главного управления МЧС 
России по Санкт-Петербургу 
состоялся первый тур конкурса 
музыкального творчества 
пожарных и спасателей 
Главного управления МЧС 
России по Ленинградской 
области «Мелодии чутких 
сердец-2013».

После службы – 
шахматы и шашки

11 апреля в д. Гостилицы в Доме культуры прошли соревнования 
по шашкам и шахматам в зачет Спартакиады Главного Управления 
МЧС по Ленинградской области 2013 года среди отрядов 
федеральной противопожарной службы Ленинградской области.

В чем сила «Гравитации»?
В Гостилицком доме культуры с большим успехом прошел сольный концерт молодёжной группы 
«Гравитация». 

В зале присутствовало очень много молодежи, прак-
тически ровесников самих артистов. Зрителям всех 
возрастов было очень интересно познакомиться с твор-
чеством таких талантливых молодых артистов. Концерт 
прошёл на одном дыхании. Вокальные номера сменя-
лись яркими инструментальными композициями. Зву-
чали хиты из репертуара группы «Браво», Александра 
Маршала, Пола Маккартни, группы «Genesis» и др. Му-
зыканты между номерами общались с публикой, кото-
рая тепло их поддерживала. Ну а после концерта у ар-
тистов была прекрасная возможность позажигать на 
дискотеке с местной молодежью.

Вот что говорит о своих учениках руководитель группы 
«Гравитация» Александр Климец:

«У этих ребят большое будущее. Мальчишки и девчон-
ки живут музыкой, проводят часы за инструментами и это 
даёт свои плоды. Все они обучаются на эстрадно-теа-
тральном отделении ДМШ № 22 при активной поддержке 
руководства школы и родителей. К тому же ребята очень 
дружны между собой, объединены одной творческой иде-
ей. Все это вместе позволяет эффективно работать, рас-
крывать потенциал каждого и с оптимизмом смотреть в бу-
дущее».

Стоит перечислить музыкантов, порадовавших нас от-
личным выступлением: Карина Алишкеевич, Дарья Соро-
кина, Артём Старицын, Георгий Смоляк, Герман Макоев, 
Лиза Вячеславова, Лиза Саханина.

Нам остаётся пожелать молодым ребятам творческих 
успехов, а главное – сохранить свою индивидуальность и 
занять достойное место на музыкальном Олимпе – ведь им 
всего по 13 – 15 лет и у них всё ещё впереди!

Очень надеемся, что такие творческие встречи станут 
доброй традицией. 

Светлана ТИТОВА,Светлана ТИТОВА,
директор Гостилицкого Дома культурыдиректор Гостилицкого Дома культуры

мосфере, были награждены кубка-
ми, дипломами. 

Поздравляем наших спортсменов с 
заслуженной победой и желаем успе-
ха в достижении новых спортивных 
результатов!

Благодарим за помощь в органи-
зации проведения данного меропри-
ятия директора Дома культуры д. Го-
стилицы Титову Светлану Васильевну, 
представителей отдела по спорту и 
туризму администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленин-
градской области Конника Сергея Ми-
хайловича, Винка Игоря Игоревича.

Руководство ФГКУ «37-й отряд ФПСРуководство ФГКУ «37-й отряд ФПС
по Ленинградской области»по Ленинградской области»

Фото Елена Фото Елена ТОППЕРТОППЕР
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