
Обращение оргкомитета Ломоносовского района
по организации празднования

68-й годовщины Великой Победы
Уважаемые руководители предприятий

и организаций, предприниматели!

9 мая отмечается 68-я годовщина Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. Наша общая за-
дача – достойно встретить эту дату, почтить память погиб-
ших, отдать дань уважения ныне живущим участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

Оргкомитет Ломоносовского муниципального райо-
на обращается ко всем руководителям предприятий и 
учреждений района, трудовым коллективам, предпри-
нимателям с просьбой внести свой вклад в это благо-
родное 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 муни-
ципального района» (сокращенное название: МАУ «Снаб-
Пит»; адрес: 188515 Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д.3; телефон: 
8(81376)73391 – бухгалтерия).

Реквизиты:
Сокращенное название: МАУ «СнабПит»
ИНН 4720012705
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКАТО 41230828001

Расчетный счет № 40703810355244000237
Кор.счет № 30101810500000000653
БИК 044030653 
Наименование банка: Северо-Западный банк ОАО 

«Сбербанк России»
Назначение платежа: благотворительная помощь 

«68 лет Великой Победы». 
Перечень районных мероприятий по подготовке к празд-

нованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне и информация об использовании средств Бла-
готворительного Фонда будет размещена в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и на сайте Ломоносовского 
муниципального района www.lomonosovlo.ru

По состоянию на 26 апреля, благотворительные 
взносы перечислили:

ООО «Вектор» (Виллозское СП); ЗАО «ПЗ «Красная Бал-
тика»; ООО «Мелиоратор»; ООО «Петроглэс-Инвест»; ЗАО 
«Предпортовый»; ООО «Мебельная фабрика «АВС-Петер-
бург»; ЗАО «Птицефабрика Лаголово»; ЗАО «Можайское»; 
КФХ «Юлия»; ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»; 
ЗАО «Красносельское»; ЗАО «Кипень»; ОАО «СЕВНИИ-
ГИМ»; ФГУП «ФСГЦР»; ЗАО «Интерлес»; МАУ «СнабПит»; 
ИП Шевчук Зоя Николаевна; ООО «Военторг Ломоносов»; 
ООО «Дубрава»; ЗАО «УИМП «Керамика»; ООО «НПО ПО 
Ломоносовского р-на»; ООО «Авен-СПб»; МУП «Фарма-
ция»; ООО «Завод КПИ»; ЗАО «Кипень РТП»; ИП Карасева 
Людмила Васильевна.

Благодарим руководителей, трудовые коллективы и 
предпринимателей за проявленную заботу о ветера-
нах Ломоносовского района!

С уважением, С уважением, 
Глава ЛомоносовскогоГлава Ломоносовского

муниципального района В.С. ГУСЕВмуниципального района В.С. ГУСЕВ

И.о. главы администрации ЛомоносовскогоИ.о. главы администрации Ломоносовского
муниципального района В.Я. ХОРЬКОВмуниципального района В.Я. ХОРЬКОВ

Ученики восьмых, девятых и десятых 
классов из всех школ Ломоносовского 
района прибыли в Лебяжье вместе со сво-
ими учителями, чтобы ознакомиться с жиз-
нью, бытом и условиями службы настоя-
щей боевой части, с большими воинскими 
традициями и огромным боевым опытом. 

Мероприятие началось традиционно – 
с митинга у мемориала «Защитникам Ле-
нинградского неба», под крылом леген-
дарного самолета-штурмовика Ил-2. 
Ребят приветствовали глава Ломоносов-
ского района Валерий Гусев, замести-
тель главы администрации района Ната-
лия Логинова, начальник отдела военного 
комиссариата по Ленинградской области 
Сергей Бурдейный, глава администра-
ции Лебяженского городского поселения 
Олег Фаустов. 

Валерий Сергеевич Гусев напомнил ре-
бятам, как важно для мужчины отслужить 
в армии; Наталия Владимировна Логино-
ва похвалила девочек, которые впервые 
на таком мероприятии присоединились 
к парням, ведь все больше женщин теперь 
выбирают военную службу своей профес-
сией; Сергей Владиславович Бурдейный 
рассказал, в какую замечательную часть 
они приехали, посоветовал в первую оче-
редь юношам, но также и девушкам, вы-
бирать профессии, связанные со службой 
в Вооруженных силах, МВД и других фе-
деральных структурах по охране правопо-
рядка и законности, – то есть посвятить 
себя служению Отечеству. Тем более, что 
условия для учебы сейчас самые подходя-
щие: прием во многие военные и прирав-
ненные к ним учебные заведения увели-
чен. Расширены возможности и для служ-
бы по контракту. 

На территории части ребят встретил 
заместитель командира части по рабо-
те с личным составом полковник Эдуард 
Рябцев. Он рассказал о том, что ждет бу-
дущих воинов в этот день: ребят познако-

Мужской разговор
23 апреля в Лебяжье, в 33-й отдельной бригаде оперативного назначения 
внутренних войск МВД России, прошел очередной Слет допризывной 
молодежи Ломоносовского района. 

мят с историей этой знаменитой воинской 
части, покажут казарму срочников, позна-
комят с оружием и автопарком. 

Разбившись на небольшие группы, 
школьники разошлись по объектам. Пер-
вое, что бросилось в глаза каждому, впер-
вые посещающему территорию части – 
исключительный порядок во всем. Ведь 
в своих поселениях, увы, дети привыкли 
видеть совсем другое отношение к терри-
тории своих деревень. 

На ребят произвело традиционно нема-
лое впечатление стрелковое оружие, ко-
торое им показали в разведроте. А уж за-
браться на бронетранспортер, посидеть 
внутри, покрутить рули и браво выглянуть 
из боевой башни – это уж святое дело, 
главное удовольствие не только для маль-
чишек, но и для девочек. А идеальный по-
рядок в казарме, где даже тапочки «отды-
хают» на положенной для этого полочке, а 
рядышком – скатанные на день в трубочки 
коврики, чтобы с утра не на холодный пол 
босыми ногами становиться, и даже поло-
ски на одеялах по ниточке выровнены! 

Короче, посмотреть в бригаде есть на 
что, и поудивляться непривычному че-
ловеку – тоже есть чему. Недаром пяти-
классник Женя, затесавшийся по знаком-
ству в старшую компанию, восторгов сво-
их не скрывал: ему нравилась и часовня, 
построенная в память о воинах, погиб-
ших при исполнении служебного долга, и 
большой портрет Президента, и аккурат-
нейшие беседки, и вычищенные до состо-
яния домашнего ковра газоны, и бравые, 
розовощекие солдатики. Женя по свежему 
впечатлению засобирался в будущем в ар-
мию служить на бронетранспортере. Так 
в добрый путь – и ему, и всем этим ребя-
там, впервые заглянувшим в лицо настоя-
щей армии. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 15 (712) 29 апреля 2013 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



24 апреля районных руково-
дителей принимало Гостилиц-
кое поселение. Первоначально 
предполагалось посетить шко-
лу, детский сад, амбулаторию, 
Дом культуры, школу искусств, 
новый отель «Гостилицкий». Но, 
как всегда, жизнь оказалась куда 
шире и богаче бумажных планов: 
по инициативе Василия Яковле-
вича Хорькова и по предложению 
главы поселения Сергея Алексан-
дровича Васильева к этой тра-
диционной программе прибави-
лись и местная ТЭЦ, и церковь, и 
два очень интересных предпри-
ятия, не так давно появившиеся 
на территории поселения. Поэ-
тому посещение Гостилиц оказа-
лось весьма и весьма насыщен-
ным и интересным.

 Первым объектом, куда отпра-
вились и.о. главы администра-
ции района Василий Хорьков, 
глава района Валерий Гусев, за-
меститель главы администрации 
Наталия Логинова в сопровожде-
нии главы поселения Сергея Ва-
сильева и главы администрации 
Татьяны Беловой была Гостилиц-
кая средняя школа. Как доложи-
ла председатель комитета по об-
разованию Ирина Засухина, эта 
старейшая в районе школа (187 
лет со дня основания и 48 лет со 
времени постройки нынешнего 
здания) никогда не подвергалась 
капитальному ремонту. Поэтому 
здесь как праздника ожидают 
грядущего этим летом большо-
го ремонта, который предусма-
тривает ремонт кровли и замену 
окон, на что выделены из област-
ного бюджета 6,5 млн. рублей. 
Еще 100 тысяч выделены на ре-
конструкцию пищеблока. Также 
рассматривается вопрос о под-
готовке проектно-сметной до-
кументации на последующую, 
более основательную рекон-
струкцию пищеблока путем при-
стройки. Планируется при по-
лучении соответствующего фи-
нансирования от Ленинградской 
области отремонтировать обе-
денный зал с последующим его 
использованием как актового. 

Василий Яковлевич как всегда 
дотошно осмотрел все закоул-
ки и этажи школы, зашел в клас-
сы. Впрочем, если техническое 
состояние школы требует нема-
лого приложения рук и средств, 
то с учебными вопросами здесь 
справляются совсем неплохо. 
Как рассказала директор школы 
Екатерина Геннадьевна Таргон-
ская, здесь учатся 330 детей, ра-
ботают около полусотни сотруд-
ников. В прошлом году по резуль-
татам единого государственного 
экзамена школа на 6-м месте в 
районе по русскому языку и 8-
м по математике, сдали ЕГЭ все 
100% выпускников. В 2013-2914 
учебном году школа станет ба-
зовым центром дистанционного 
обучения, для этого в Гостилицах 
благодаря спонсорам есть вся 
необходимая техника, разуме-
ется, есть и квалифицированные 
педагоги. На эти цели уже выде-
лены 300 тысяч рублей в рамках 
программы модернизации об-
разования. Здесь есть неплохие 
возможности и для внеклассно-
го образования детей: работают 
8 школьных кружков, а еще круж-
ки от ЦИТ, ЦДТ, ДЮСШ. Здесь 
любят футбол, четыре года под-
ряд побеждают в районной спар-
такиаде, традиционно занимают 
призовые места в районной игре 
«Зарница». 

Следующий объект посеще-
ния – местный детский сад. 
Это одно из самых больших до-
школьных учреждений района – 
189 детишек из всех деревень 

Гостилицкие сюжеты
Продолжаются рабочие поездки главы района Валерия 
Гусева, исполняющего обязанности главы районной 
администрации Василия Хорькова и специалистов служб 
района в поселения. 

поселения воспитываются в де-
сяти группах. Недавно приняли 
еще 12 деток из закрывшегося 
детского сада в Озерном. Оче-
реди нет: благодаря усилиям 
местных депутатов и спонсоров, 
а конкретнее – главы поселения 
Сергея Васильева, два года на-
зад были отремонтированы две 
группы; ранее эти помещения 
занимала музыкальная школа. 
Предприятие «СВ-ЛЕС» сделало 
и мебель для этих групп, кстати, 
и мебель для кабинетов началь-
ной школы. 

Заведующая детсадом Свет-
лана Мыценко показывает свое 
хозяйство, а дотошный Василий 
Яковлевич, как обычно, и в пи-
щеблок заглядывает, и постель-
ное белье на детских кроватках 
проверяет, и про зарплату пова-
ров и воспитателей спрашивает. 
Детсад ему явно нравится: чи-
сто, красиво – всё, что надо, нор-
мально функционирует. Но есть 
и замечание: абсолютно голый, 
без единого деревца, двор. В та-
ком дворе и гулять-то неприят-
но. Светлана Викторовна обеща-
ет обратить на это обстоятель-
ство особое внимание. 

В этом же здании находится 
и поселковая библиотека, кото-
рой уже много лет руководит Ва-
лентина Николаевна Бондарен-
ко, она же – председатель мест-
ного совета ветеранов, человек 
очень активный и разносторон-
ний. Поэтому и руководимое ею 
учреждение культуры, хоть и ма-
ленькое, но очень заметное в по-
селении. При совсем неболь-
шом книжном фонде в 15 тысяч 
книг (на большее просто нет ме-
ста) здесь более 1000 читате-
лей! Образовалась эта библи-
отека 115 лет назад, это самое 
старое учреждение культуры в 
районе. Места действительно 
мало, но даже для крошечного, 
но очень любопытного музея на-
шелся уголок. 

Валентина Николаевна, конеч-
но, мечтает о большем – и для 
музея, и для книг – помещении. 
И ее надежды могут сбыться: 
Сергей Александрович Васильев 
обещает помещение в новом 
строящемся неподалеку трехэ-
тажном доме на 44 квартиры. 

Эту стройку тоже показывают 
районным руководителям. Глава 
поселения объясняет: в доме 11 
квартир отводится для расселе-
ния аварийного жилья.

Идем в местную амбулато-
рию. Она, как и большинство в 
районе, расположена в приспо-
собленном помещении, проще 
говоря – в квартире на первом 
этаже жилого дома. Тесно, но 
уютно, светло, чисто. Здесь ра-
ботают три врача: терапевт Анна 
Перова, педиатр Елена Ревяко и 
стоматолог, а всего – 14 чело-
век. Врач Анна Викторовна – из 
«миллионеров», то есть тех мо-
лодых врачей, которым по фе-
деральной программе «Земский 
доктор» должны выплатить в ка-
честве «подъемных» миллион ру-
блей. Педиатр Елена Михайлов-
на – тоже молоденькая, работа-
ет здесь совсем недавно.

 «Почему у вас не работает ка-
бинет физиотерапии?» – интере-
суется Василий Яковлевич. За-
меститель главврача ЦБЛР Люд-
мила Бычкова объясняет, что нет 
специалиста, а оборудование, 
хоть и старенькое, имеется. «Мы 
не закрыли в районе ни одного 
кабинета физиотерапии, хотя в 
современные стандарты лечения 
физиотерапия не входит, – объ-
ясняет Людмила Александров-
на. – Но с кадрами проблема, как 
и везде по области».

 Сергей Александрович гово-
рит, что поселение выделило ме-
сто под строительство амбулато-
рии, осталось получить «добро» 
на строительство от области.

 В Доме культуры – красивом, 
недавно отремонтированном – 
все же тесновато. Здесь работа-
ют 10 весьма популярных у насе-
ления коллективов, только в тан-
цевальных ансамблях «Гостинец» 
и «Кузнечики» занимается до 100 
детей. Есть и взрослые ансамбли. 
Здесь же занимаются и некоторые 
коллективы из детской школы ис-
кусств, которой уж точно тесно в 
соседнем здании: школа делит 
его с почтой, сберкассой, сове-
том депутатов и советом ветера-
нов, а, главное – с офисами миро-
вого судьи, клиенты которого хо-
дят по одной лестнице с юными 
музыкантами и художниками. 

В местной церкви Святой Жи-
воначальной Троицы, памятни-
ке архитектуры середины XVIII 
века – чудные росписи в голубых 
тонах; не сразу и поймешь – на 
земле ты или на небе. Расписы-
вать этот храм несколько лет на-
зад начал гатчинский художник 
Вадим Кинович, сейчас работа 
подходит к концу. Реставрация 
этой замечательной церкви, так 
же, как и дома священника (тоже 
старинного здания), практически 
завершена с помощью наслед-
ников последних владельцев Го-
стилицкой усадьбы Симменсов. 
А склон от церкви к реке Гостилке 
сейчас освобождается от ветхих 
бараков, и совсем скоро здесь 
будет восстановлен историче-
ский вид на храм от реки и от де-
ревни на том берегу. 

Предприятия, которые посе-
тили глава района и исполняю-
щий обязанности главы район-
ной администрации, работают в 
поселении совсем недавно. За-
вод композитно-полимерных из-
делий производит тротуарную 
плитку, разнообразные люки, 

кольца для колодцев из матери-
алов, созданных из отходов пла-
стика и песка. Материал име-
ет множество преимуществ по 
сравнению с традиционными для 
этих изделий бетоном и чугуном, 
а главное – на его изготовление 
идет вторсырье, от которого мы 
так хотели бы избавить окружаю-
щую среду. К тому же изделия из 
него красивы, долговечны, легко 
окрашиваются. И – ни вредных 
выбросов, ни отходов. 

Второе предприятие,  обо-
сновавшееся на 8 гектарах го-
стилицкой земли – это филиал 
компании «Зеленый город», где 
выращивают кусты, саженцы де-
ревьев, газонную траву.

К 15 часам люди собрались в 
администрации поселения на 
прием по личным вопросам.

И здесь впору было удивиться: 
из всех тех, кто пришел на прием 
(а людей пришло немало), имен-
но личные вопросы не задавал 
практически никто. Наследники 
славных боевых и трудовых тра-
диций, жители Гостилицкого по-
селения пришли к начальству с 
проблемами, волнующими мно-
гих. Самый главный вопрос: бу-
дет ли строиться полигон твер-
дых отходов на земле поселения. 
«Пока вопрос с полигоном за-
крыт, – ответил Василий Яковле-
вич, – Мы принимаем все меры, 
чтобы его здесь не было!». 

Опять, как в Пениках, всплыл 
вопрос о неплатежах в Пенсион-
ный фонд за сотрудников ЛРТЭК. 
«Обращайтесь в суд, это един-
ственный путь. Мы поможем со-
ставить иски,» – советует Надеж-
да Маркова, начальник управле-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Ломоносову и Ломоносовскому 
району. 

Нет водопроводных колонок в 
Красном Бору. Пообещали по-
ставить. 

Невозможно проехать на клад-
бище:  дорога  очень крутая, 

скользкая после любого дождя: 
«скоро покойники из машины вы-
падать будут!», – сетуют местные 
жители. Что ж, дорогу надо ас-
фальтировать. 

Не возят ветеранов по проезд-
ным карточкам в автобусах. «Во-
прос обсуждается двумя губер-
наторами, решение будет,» – со-
общает Василий Яковлевич. 

Волнует вопрос о том, как за-
ставить неплательщиков за ком-
мунальные услуги погасить свои 
долги. (Долг населения перед 
управляющей компанией – 19 
млн. рублей.) Ветераны пред-
лагают единственно действен-
ную меру – отключать электри-
чество. 

Жалуются на Лопухинскую 
больницу, где работает один ту-
алет на всех пациентов. Обсуж-
дают цены и планы газификации 
частного сектора. Спрашивают о 
том, когда же начнут присваивать 
категорию земельным участкам: 
«Уже начали, приняли решение. 
Можно подавать документы», – 
отвечает Василий Яковлевич. 

 А вот вопрос практически не-
решаемый: как помочь пого-
рельцам, хозяевам частных до-
мов? «Нет таких программ, это 
проблема по всей России сто-
ит». По закону, единственный 
путь – побеспокоиться о своем 
жилье заранее, застраховать. А 
если этого не сделано – то раз-
ве что люди помогут, как и было 
когда-то в старой России, всем 
миром. 

Вот так, всем миром, поти-
хоньку-полегоньку, налаживает-
ся жизнь в Гостилицком поселе-
нии. Эти перемены порой оче-
видны, порой незаметны, но их 
много, они меняют облик дерев-
ни. А люди здесь действитель-
но удивительные: умеют за себя 
постоять, да скорее, все же не за 
себя, а за общее дело.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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С выездом на место



Наименование учр/орг № тел.

Дежурно-диспетчерская служба администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район 423-06-29, 52-638

Пожарная часть 37 ОПО 01, 423-08-80 

ОАО «Северо-Западный «Телеком» Дисп. с 8.00 до 20.00 – 52-617, 
32-121 – круглосуточно

МБУЗ «Центральная Больница Ломоносовского района» 423-06-71 (скорая помощь),
423-07-69 (приемное отделение) 

Ломоносовский отдел внутренних дел 02, 423-07-02 – дежурный
Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжениеВодоснабжение, водоотведение и теплоснабжение

Дежурно-диспетчерскую службу открытого акционерного 
общества «Ленинградские областные коммунальные 
системы» 

308-00-11

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

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

ООО «Энергосфера»
Диспетчерская служба 59-102,

8-921-412-28-19 
Аварийная служба 8-921-792-92-83

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

МУП «Низино» 53-272, 53-575

МУП «УЖКХ Виллозское СП»
Участок Виллози 79-283
Участок Малое Карлино

8-921-184-84-60
ЭлектроснабжениеЭлектроснабжение

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

741-18-34
78-100

Телефоны диспетчерских служб 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

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

423-07-21

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

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

Диспетчер 04, 
77-304, аварийная служба

Сосновоборский участок газоснабжения 
«Кингисеппмежрайгаз» ОАО «Леноблгаз»

04, 
8(813-69)22-633 – круглосуточно

Эксплуатация жилого фонда Эксплуатация жилого фонда 
управляющие организацииуправляющие организации

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

МУП «УЖКХ «Виллозское СП»
Участок Виллози 79-283
Участок Малое Карлино

8-921-184-84-60
МУП «УЖКХ МО Гостилицкое СП» 50-935, 50-201

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

ООО «Беста» 53-272, 53-575
МУП  «Низино» 53-272, 53-575
ООО «ЛР ТЭК» 53-272, 53-575
ООО «УК «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» 56-267
ГП Пригородное ДРЭУ 741-17-08, 741-11-59
ГП «Ломоносовское ДРСУ» 423-03-88

Мы приехали в Горбунковское сельское 
поселение 18 апреля, в самый пик павод-
ка, когда в Разбегаево обычно тихая реч-
ка Стрелка перепрыгнула через дорогу, 
не поместившись в водопроводную трубу 
(небольшого диаметра, да еще и засорен-
ную, как сообщили местные жители). Ниче-
го страшного, правда, не произошло, по-
тому что дорога ровная, без ям и прочих 
сюрпризов; но водители с опаской прео-
долевали водную преграду. 

Рабочая поездка и.о. главы районной ад-
министрации началась с посещения Дома 
культуры деревни Разбегаево. Здесь было 
за что похвалить местную власть: отличный 
ремонт выполнен только за счет местного, 
поселенческого бюджета. И порядок руко-
водитель ДК Мария Анатольевна Брылева 
поддерживает чётко, и кружки тут работа-
ют, а особенных успехов достигли художни-
ки под руководством Виктории Анатольев-
ны Петрушкиной. «Эти картины и для вы-
ставки, и для подарка хороши,» – заметил 
Василий Яковлевич.

Затем глава администрации и специали-
сты посетили спорткомплекс – это уже объ-
ект второго, районного уровня. Использу-
ется он очень активно, особенно в выход-
ные дни: тут проходят соревнования по 
волейболу и другим играм. Но вот уже на-
метились протечки кровли, да и сантехнику 
надо ремонтировать.

По пути следования посетили магазин 
и производство ООО «Инекс». Владелец и 
директор предприятия Л.Е. Арсенян ока-
зывает значительную помощь району, осо-
бенно при проведении детских и молодеж-
ных мероприятий. Но, поскольку предста-
вители районной администрации зашли 
неожиданно, хозяина не было. Зато заме-
ститель директора Снежана Смирнова от-
ветила на все вопросы и рассказала о про-
изводстве. Установлена новая упаковоч-
ная линия, скоро начнется выпуск новой 
продукции – мармеладов. Свой сладкий 
товар ООО «Инекс» поставляет в хорошо 

Весна-красна в Горбунковском поселении
Маленькому Никите попало за то, что пытался перейти море. И до островка-то отважному путешественнику было 
всего пару шагов. Но – это взрослых шагов. А когда тебе всего пять, то на помощь пришло МЧС в образе мамы, 
и штраф был выписан в виде серьезного шлепка. 

известные крупные торговые сети. Так что 
остается только дальнейших успехов по-
желать этой фирме. 

Следующим пунктом был ФАП (фель-
дшерско-акушерский пункт), где недавно 
сделан ремонт. Впрочем, теперь официаль-
ное его название – офис врача общей прак-
тики. Хотя врача-то как раз и нет. Прежний 
уволился, а новый собирается выйти на ра-
боту только к концу мая, как пояснила мед-
сестра Раиса Ивановна Ванькевич, времен-
но исполняющая обязанности заведующе-
го. Внутри медпункта – чисто, пациентов 
принимают, навещают лежачих больных, 
ведут патронаж маленьких детей. То есть, 
работа идет. А вот окружающей территори-
ей В.Я. Хорьков остался недоволен. Впро-
чем, могут ли сами медсестры навести по-
рядок там, где до этого не доходят руки ни 
у руководства Центральной районной боль-
ницы, ни у местной администрации? 

А порядок наводить надо. По пути к 
детсаду встретили местных жителей, ко-
торые пожаловались и на разбитые вну-
тридворовые проезды, и на слякоть в ме-
стах, где должны быть газоны, и на сти-
хийные помойки. 

Войдя на территорию детсада, видишь, 
что в таких условиях дети гулять не долж-
ны: кругом лужи, вода не уходит, дренаж 
не работает. Председателю комитета по 
образованию Ирине Сергеевне Засухи-
ной указано на то, что эту проблему надо 
решать. Временно исполняет обязанно-
сти заведующей детсадом Оксана Вячес-
лавовна Матвеева. В детсад сейчас обра-
зовалась очередь, и самым реальным ре-
шением этой проблемы было бы открытие 
еще одной группы в пристройке, ныне за-
крытой и не отремонтированной. Нельзя 
пользоваться и спортзалом: там на стенах 
образовался грибок из-за плохой вентиля-
ции. В общем, детсад надо «лечить», а то 
стыдно будет перед жителями.

Далее, по плану рабочей поездки, посе-
щение промзоны в Горбунках – там, где ра-

нее были птичники. Теперь здесь мы уви-
дели два современных мебельных произ-
водства – «Скиф» и ПФ «ВолгаХимЦентр». 
Руководители обстоятельно и открыто рас-
сказали о своих предприятиях, на которых 
работает немало местных жителей. По со-
седству – рыбоперерабатывающий цех 
ООО «Фиш Фроузен», отгружающий по 10-
15 тонн в день охлажденной рыбной про-
дукции (филе, стейки) в гипермаркеты «О`-
Кей», «Лента», «Карусель», «Ашан». В об-
щем, дело поставлено серьезно. А недавно 
назначенный директор Сергей Владимиро-
вич Касаткин заверил Василия Яковлевича 
Хорькова, что готов оказывать помощь рай-
ону в социальных мероприятиях.

Ну а если говорить об учреждениях, нуж-
дающихся в благотворительной помощи, то 
на первом месте в Горбунках это школа. Са-
мая большая по численности учеников, она 
требует и больших затрат. За помощь в ре-
монте классов следует поблагодарить ро-
дителей. Удалось оборудовать прекрасный 
кабинет домоводства; а вот слесарную ма-
стерскую для уроков труда мальчиков еще 
предстоит сделать – пока здесь «необита-
емый остров». Не хватает площадей для 
занятий физкультурой; недаром директор 
школы Татьяна Анатольевна Акатнова обра-
тилась к губернатору Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко с просьбой помочь со 
строительством стадиона. Губернатор по-
обещал долевое участие. А школе нужно и 
кровлю ремонтировать.

Неоконченным остался и ремонт кровли 
в амбулатории. Здесь вообще руководство 
Центральной районной больницы отказа-
лось от подрядчика, и деньги, выделен-
ные по областной программе, пришлось 
вернуть. Давно закрыт физиотерапевти-
ческий кабинет, не хватает дневного ста-
ционара. В общем, неудавшийся ремонт 
надо завершать. 

На этом фоне порадовал детский сад, ко-
торым руководит Елена Валентиновна Ле-
онтиева. Пришли мы туда совершенно нео-

жиданно для работников детсада, а застали 
в самом разгаре субботник по уборке тер-
ритории. И убедились, что коллектив, в ко-
тором есть согласие, стремление работать 
и инициативный руководитель, многое спо-
собен сделать, не ссылаясь на «внешние» 
трудности. 

На личный прием, который вели глава 
района Валерий Сергеевич Гусев и испол-
няющий обязанности главы администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков, пришло 
более 30 жителей. Приняты были все, ис-
черпывающие ответы даны каждому. Хотя 
наиболее проблемными, как обычно, яв-
ляются обращения по земле, которая вы-
делялась птицефабрикой работникам без 
узаконенного права пользования. Закон не 
предусматривает бесплатной приватиза-
ции и оформления в собственность таких 
участков, хотя возможны льготы для неко-
торых категорий граждан. С каждым из по-
сетителей обсуждались индивидуальные 
варианты решения вопроса. 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора
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Районный дневник



Представителей районного биз-
неса приветствовали глава Ломо-
носовского муниципального рай-
она Валерий Гусев и исполняющий 
обязанности главы администрации 
района Василий Хорьков. Они под-
черкнули значение предпринима-
тельской деятельности в жизни го-
родских и сельских поселений. 

Руководители района отмети-
ли положительные тенденции в 
развитии различных направлений 
бизнеса в Ломоносовском районе 
и наградили Благодарностями му-
ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
предпринимателей, достигших вы-
соких экономических результатов 
и проявивших социальную ответ-
ственность в своем бизнесе.

По второму вопросу повестки дня 
«Реализация программы «Развитие 
и государственная поддержка ма-
лого и среднего предприниматель-
ства в Ленинградской области на 
2009-2013 годы» в 2013 году» с до-
кладом выступила главный специа-
лист комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Правительства Ленин-
градской области – Ирина Носова. 
В своем выступлении она сообщи-
ла о комплексе мер государствен-
ной поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса в Ленинград-
ской области, размерах выделен-
ных средств бюджета Ленинград-
ской области на 2013 г. в рамках 
долгосрочной целевой програм-
мы – 160 млн. рублей. Среди мер 
ресурсной поддержки Ирина Но-
сова выделила наиболее востребо-
ванные: получение субсидий на на-
чало осуществления предпринима-
тельской деятельности, получение 
микрозаймов, получение субси-
дий для компенсации части затрат, 

Взрывы на заливе
18 апреля в результате паводка в поселке Большая Ижора 
была подтоплена улица Советская, площадь магазина 
«Строй-Удача». Это произошло вследствие образования 
затора на реке Черная. Чтобы избежать дальнейшего 
подтопления, были проведены запланированные ранее 
взрывные работы. Подрывникам МЧС удалось пробить 
затор, вода ушла.

На другой день, 19 апреля, на реке Коваши был снесен пешеходный 
мост. У деревни Новое Калище образовался 400-метровый затор, были 
подтоплены 7 домов и 15 хозяйственных построек. 20 апреля утром 
были проведены ледовзрывные работы. 

Ртуть в лесу
18 апреля были выявлены три несанкционированные свалки 
на землях лесного фонда в Копорском и Лопухинском 
сельских поселениях, на которых обнаружено около 160 
кубометров битых люминесцентных ламп.

Люминесцентные лампы относятся к отходам 1-го класса опасности, 
поскольку содержат пары ртути. Природе нанесен ущерб, который про 
предварительной оценке составляет 18 млн. рублей. 

Задержаны 2 грузовых автомобиля, на которых вывозились люми-
несцентные лампы; машины находятся на территории отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району до выяснения обстоятельств и установ-
ления виновных лиц. Администрацией района было отправлено письмо 
в природоохранную прокуратуру. Ведется расследование. Опасными 
отходами занимается государственное казенное учреждение «Управ-
ление гражданской защиты Ленинградской области».

Отдел информацииОтдел информации

В соревнованиях приняли участия команды г.Кин-
гисеппа, г.Ивангорода, а также команда г.Санкт-Пе-
тербурга «Тайфун» и, конечно же, хозяин турнира – 
отделение тхэквондо (ГТФ) Ломоносовского райо-
на «Орион». 

Борьба за медали разгорелась с самого начала 
соревнований. Первые медали в копилку в команды 
«Орион» принесли самые маленькие участники тур-
нира: золото по программе «хъенги» принесли Гари-
фуллин Михаил и маленькая участница Алекторская 
Ксения; бронзовыми призерами стали Богатырев 
Иван и Зинатуллин Ильнур. 

Дальше в борьбу вступили более старшие участни-
ки. Чемпионами по программе «хъенги» стали Шир-
газина Виктория и Хабибулин Заур; серебро в копил-
ку принесли Лепнев Игорь и Дроздов Степан, брон-
зовым призером стал Васильев Иван. 

Далее ребятам предстояла борьба еще более се-
рьезная. Соперники очень не хотели отдавать побе-
ды. И все же по программе «спарринг» чемпионами 
стали Богатырев Иван и одна из старших участниц – 
Кудряшова Полина. Серебряными призерами ста-
ли самый маленький спортсмен отделения «Орион» 
Красильников Иван, Лепнев Игорь, еще один стар-
ший участник – Хабибулин Заур, Ширгазина Викто-
рия, Харьковская Ангелина. Бронзу завоевали Дроз-
дов Степан, Немировский Святослав, Алекторская 
Ксения. Команда «Орион» выражает огромную бла-

Бизнес и власть
16 апреля в администрации Ломоносовского района было проведено совещание 
с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями. 

связанных с уплатой процентов за 
пользование кредитами, и удешев-
ление лизинговых сделок. В части 
мероприятий областной програм-
мы, направленных на обеспечение 
консультационной, организацион-
но-методической и информацион-
ной поддержки предприниматель-
ства была отмечена деятельность 
государственного казенного учреж-
дения Ленинградской области «Ле-
нинградский областной центр под-
держки предпринимательства», а 
также муниципальных инфраструк-
тур поддержки предприниматель-
ства, таких как Ломоносовский рай-
онный фонд устойчивого развития 
«Бизнес-центр». 

По третьему вопросу «Расши-
рение доступа субъектов бизнеса 
к финансовым ресурсам» высту-
пил генеральный директор ОАО 
«Агентство кредитного обеспече-
ния» Михаил Егоров. В своем до-
кладе он сообщил предпринима-
телям о возможностях по оказа-
нию поддержки субъектам малого 
и среднего бизнеса Ленинград-
ской области в части получения 
кредитных ресурсов. 

По четвертому вопросу «План 
мероприятий по поддержке ма-
лого и среднего бизнеса в Ломо-
носовском районе на 2013 год» 
с докладом выступила директор 
Ломоносовского фонда устой-
чивого развития «Бизнес-Центр» 
Ольга Дудорова. В своем высту-
плении она сообщила о комплек-
се мероприятий, проведенных на 
территории Ломоносовского рай-
она в 2012 году, а также сообщи-
ла о реализации программных 
мероприятий долгосрочной це-
левой программы «Развитие и го-
сударственная поддержка мало-
го и среднего предприниматель-

ства в Ленинградской области на 
2009-2013 годы», муниципаль-
ной программы «Развитие и под-
держка малого и среднего пред-
принимательства, крестьянских 
(фермерских) и личных подсоб-
ных хозяйств на территории МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 
2012-2014 годы». Ольга Дудоро-
ва особенно отметила активность 
начиняющих предпринимателей 
по написанию бизнес-планов и 
стремление участвовать в кон-
курсных областных мероприяти-
ях с целью получения финансовой 
поддержки. Среди перспективных 
направлений развития бизнеса в 
Ломоносовском районе была от-
мечена сфера сельского туризма. 
Ольга Дудорова. также отметила 
стремление предприниматель-
ского общества Ломоносовского 
района к консолидации и сообщи-
ла о создании координационно-
го совета по развитию предпри-
нимательства в Ломоносовском 
районе.

О деятельности координацион-
ного совета по развитию предпри-
нимательства в Ломоносовском 
районе, его задачах и направле-
ниях работы рассказал предпри-
ниматель Андрей Гук.

 О проведении мониторинга со-
циально-экономического развития 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район сообщила начальник от-
дела экономики Ольга Перова. По 
вопросу соблюдения норм эколо-
гического законодательства РФ на 
территории Ломоносовского райо-
на выступила главный специалист 
сектора природопользования Инна 
Маринкина. 
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«Орион»: созвездие медалей
В воскресенье, 14 апреля, в Горбунковском сельском поселении на территории ЛГУ им. А.С. 
Пушкина прошел 4-й ежегодный открытый турнир Ломоносовского муниципального района 
по тхэквондо (ГТФ) «Орион». 

годарность родителям за помощь в организации тур-
нира и помощь в судействе, а также комитету по мо-
лодежной политике, культуре, спорту и туризму за 
организационную поддержку.

Ольга КРУГЛОВА,Ольга КРУГЛОВА,
тренер команды «Орион»тренер команды «Орион»
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По условиям «Очаровашки», 
в конкурсе участвуют только 
дети. Но чтобы более двадцати 
конкурсных номеров объединить 
в представление, которое смо-
трелось бы весело и на одном 
дыхании, трудилась целая брига-
да молодых творческих сил рай-
она. Главный режиссер Наталья 
Манушкина и ее друзья – ребята 
из команды КВН поселка Лебя-
жье – решили устроить на сцене 
известное всем Простоквашино: 
с котом Матроскиным, почтальо-
ном Печкиным, галчонком и Ша-
риком. И, судя по аплодисментам 
зрителей всех возрастов, весна в 
Простоквашино удалась.

Жюри под председательством 
заведующего отделом массовых 
праздников Ленинградского об-
ластного учебно-методического 
центра культуры и искусств за-
служенного работника культуры 
России Людмилы Николаевны 
Войцехович определило побе-
дителей в различных номина-
циях. Всего было объявлено 10 
призов. 

Гран-при и звание «Очароваш-
ка-2013» завоевал Сергей Лима-
рев из поселка Лебяжье. Сережа 
учится актерскому мастерству в 
учебном театре «Эксперимент», 
которым руководит Заслуженный 
артист России Виктор Владими-
рович Харитонов. Замечательным 
исполнением песни «Вот тогда ты 
пожалеешь, Кулакова!» он поко-
рил жюри и зрителей.

Лучшим вокалистом назва-
ли Валерию Богданову из Боль-
шеижорской детской школы ис-
кусств, она занимается у педа-
гога Марии Ивановны Балаянц. 
Лучше всех танцевали девочки 
из образцовой хореографиче-
ской студии «Артис-Балет» под 
руководством Ирины Викторов-
ны Савчуковой. Достижения в о-
ригинальном жанре показали 
Саша Суханова и Максим Мои-
сей – воспитанники образцовой 
цирковой студии «Юность зажи-
гает огни», руководитель Рифхат 
Хусаинович Сулейманов: они по-
казали настоящий классический 

Инициатором конкурса ста-
ла руководитель образцовой 
хореографической студии «Ар-
тис-Балет» Ирина Викторовна 
Савчукова. Организатором вы-
ступил комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и ту-

Вторые «Первые ласточки»
Уже во второй раз Ломоносовский район проводит 
областной хореографический конкурс «Первые ласточки». 

ризму администрации Ломоно-
совского муниципального рай-
она. 

2-й областной хореографиче-
ский фестиваль-конкурс «Пер-
вые ласточки» прошел в Горбун-
ках, в районном Центре культу-

ры и молодежного творчества, 
14 апреля. 

Более 50 танцевальных кол-
лективов со всей Ленинград-
ской области и Санкт-Петер-
бурга, почти 300 участников – 
т а к о в о  п р е д с т а в и т е л ь с т в о 
фестиваля-конкурса. Номина-
ции, в которых оценивались хо-
реографические номера – дет-

ский, классический, эстрадный, 
народный танец.

Победителей – целый список, но 
главное, что и юные танцоры, и их 
преподаватели смогли обменяться 
опытом, оценить достижения и, по-
чувствовав соревновательный за-
дор, устремиться к новым победам.
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Весна в Простоквашино
20 апреля прошел традиционный и любимый в 
Ломоносовском районе ежегодный детский конкурс 
«Очаровашка». Уже в 19-й раз под таким именем состоялся 
яркий парад творческих дарований: на сцену Центра 
культуры и молодежного творчества в Горбунках вышли 
танцоры, вокалисты, чтецы, артисты оригинальных
и цирковых жанров, а на выставке в фойе представили свои 
работы художники.

цирк, жонглируя на шаре, ката-
ясь на одноколесном велосипе-
де и проделывая разные чудеса. 
За лучший сценический костюм 
наградили театр костюма «Лада» 
под руководством Натальи Ке-
несовны Трухмаевой: ее ученики 
удивительно ярко представили 
Лето. За художественное чтение 
высший балл получил Павел Чу-
баров из студии «NOVO» поселка 
Новоселье, педагог Галина Григо-
рьевна Колесниченко. 

С «Лучшим дебютом» поздра-
вили Игоря Ипполитова и Эльви-
ру Гусейнову из новой цирковой 
студии «Калейдоскоп», что обра-
зовалась в деревне Разбегаево 
под руководством Р.Х. Сулейма-
нова – ребята прекрасно испол-
нили акробатический номер «Ве-
селые шоферята». 

Специальный приз жюри «За 
артистичность» получила Викто-
рия Романова из уже названной 
студии художественного слова 
«NOVO» (Новоселье): стихотво-
рение «Принцесса на горошине» 
в исполнении Вики запомнилось, 
наверное, всем. Приз Зритель-
ских симпатий достался пятилет-
ней Юле Антоновой из Оржиц, ко-
торая читала стихотворение про 
щенка (Юля представляла дет-
ский сад № 11, ее педагог – Еле-
на Анатольевна Литвинова. 

Приз «Волшебная кисточка» 
был вручен Александре Щер-
баковой (Художественная сту-
дия «Фантазия», Центр культуры, 
спорта и молодежной политики 
Горбунковского сельского посе-
ления), руководитель Виктория 
Анатольевна Петрушкина.

Впрочем, сладкие подарки по-
лучили все участники конкурса. 
Кроме наград от администрации 
Ломоносовского муниципального 
района, были еще и призы от де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Де-
ниса Борисовича Жукова, кото-
рые вручил его помощник Юрий 
Михайлович Иноземцев. 

Александр ГРУШИН,Александр ГРУШИН,
фото авторафото автора
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от Вид

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

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17200
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 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 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 16.04.2013 27420
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 БУХГАЛТЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» 
** 741-41-46 22.04.2013 25000

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

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 10.04.2013 25000

ГЛАЗУРОВЩИК 
ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17400

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

ГРУЗЧИК ООО «КДВ Групп» * 8911 100-40-05 22.03.2013 22000
ДИСПЕТЧЕР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 11.03.2013 25000
ДРОБИЛЬЩИК-
РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700

ЗАМ.ДИРЕКТОРА 
ПО ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ВОПРОСАМ

МБУ «Молодежный культ.-
досуг.комплекс МО Аннинское 
СП» **

5-97-88 17.04.2013 15000

ИНЖЕНЕР ПО ОХРАНЕ 
ТРУДА И ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
** 718-45-45 18.03.2013 59080

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 31500

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
КЛАДОВЩИК ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 27000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 22.04.2013 27000
КОНДИТЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 18000
КОНДУКТОР ООО «ПИТЕРАВТО» * 412-04-56 13.03.2013 15000
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000

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

МАСТЕР ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 50000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 06.03.2013 16000
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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

МЕХАНИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 30000
МОНТАЖНИК
ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 18000

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

НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20600

НАЧАЛЬНИК 
(ЗАВЕДУЮЩИЙ) 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
** 718-45-45 18.03.2013 82220

ОБЖИГАЛЬЩИК 
ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20500

ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» 
** 718-45-45 18.03.2013 50940

ОПЕРАТОР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 16.04.2013 27420
ОПЕРАТОР 
ЗАГРУЗОЧНОЙ И 
РАЗГРУЗОЧНОЙ 
УСТАНОВКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 18000

ОПЕРАТОР 
ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН

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

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 12.03.2013 22000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ 
АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17700

ПРИЕМЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 02.04.2013 22000
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
САНИТАР 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000

СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, 
ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 16000

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 ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 23000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 18000
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
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 20000

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

ЮРИСТ
Комитет по молодежной 
политике, культуре, спорту и 
туризму**

423-04-86 10.04.2013 20000

В целях урегулирования вопросов в сфе-
ре градостроительной деятельности, в со-
ответствие с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации (действующая ре-
дакция), Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (действующая 
редакция), Приказом Министерства регио-
нального развития Российской Федерации 
от 13 ноября 2010 года № 492 «Об утверж-
дении методических рекомендаций по раз-
работке проектов генеральных планов по-
селений и городских округов», Решением 
совета депутатов муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение от 
02 августа 2012 года № 76 «Об утверждении 
«Генерального плана муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области»», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке предложений 
о внесении изменений в «Генеральный план 

на комиссию по землепользованию и за-
стройке муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение.

4. Поручить уполномоченному должност-
ному лицу местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение, на-
значенному постановлением местной ад-
министрации МО Горбунковское сельское 
поселение по осуществлению действий, 
связанных с подготовкой и согласованием 
предложений о внесении изменений в ге-
неральный план поселения в установлен-
ном порядке:

4.1. В срок до 01.07.2013 г. обеспечить 
сбор предложений заинтересованных лиц 
о внесении изменений в «Генеральный план 
муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области»;

4.2. В срок до 01.09.2013 г. разрабо-
тать техническое задание на подготовку 
предложений о внесении изменений в «Ге-
неральный план муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области» и согласовать его с уполно-
моченными органами;

4.3. В срок до 01.01.2014 г. обеспечить 
подготовку, актуализацию и согласование 
результатов инженерных изысканий в уста-
новленном порядке;

4.4. В срок до 01.06.2014 г. подготовить 
пакет документов, требующихся для объяв-
ления конкурса на размещение муниципаль-

ОФИЦИАЛЬНО

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «23 » апреля 2013 г.  № 90

О принятии решения о подготовке предложений о внесении изменений 
в «Генеральный план муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

®

муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области».

2. Подготовку предложений о внесении 
изменений в «Генеральный план муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области» осуществить 
в срок до 01.01.2016 г. за счет средств 
местного бюджета поселения и привлечен-
ных средств.

3. Подготовку предложений о внесе-
нии изменений в «Генеральный план му-
ниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области», осущест-
вление контроля за подготовкой предложе-
ний и проверкой материалов предложений 
на соответствие его требованиям действу-
ющего законодательства и техническо-
го задания на его подготовку, возложить 

ного заказа, в соответствии с положениями 
федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 
г. «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»;

4.5. Обеспечить подбор и передачу раз-
работчику проекта исходных данных, не-
обходимых для проектирования, в объеме 
сведений, имеющихся в местной админи-
страции муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, а также в 
системе информационного обеспечения 
градостроительной деятельности Ломоно-
совского муниципального района.

5. Отделу учета и отчетности местной ад-
министрации муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение преду-
смотреть в бюджете поселения финанси-
рование расходов на реализацию настоя-
щего постановления.

6. Специалисту по общим вопросам мест-
ной администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселе-
ние Дубровской Т. В. обеспечить опублико-
вание настоящего постановления в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Горбун-
ковское сельское поселение в сети «Интер-
нет», www.gorbunki-lmr.ru.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА Т.И. ЗАСУХИНА 
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К вашему сведению



Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0071 общей площадью 
26911кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 
с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на 

вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», 

у д.Заостровье, квартал 1.
Заказчик Собченко А.В.

Дата общественных обсуждений: 14 марта 2013 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухинского сельско-

го поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный вестник» от 

04 марта 2013 года №7
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское сельское по-

селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0071 общей площадью 26911кв.метров из категории зе-
мель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием– для сельскохозяйствен-
ного производства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1, 

Заказчик Собченко А.В.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0071 общей площадью 26911 кв. метров из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования - для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1. 

Заказчик Собченко А.В.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2013 г.  №28

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая 
Буря, рабочий участок 21 с кадастровым номером №47:14:08-
02-001:0222 общей площадью 38241 кв. метров, из категории 

земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 

разрешенного использования – для дачного строительства» 
Рассмотрев обращение Собченко В.Н. вх. .№ 7/1 от 25.02.2013 кадастровый 

план земельного участка 47:14:08-02-001:0222 заключение о результатах пу-
бличных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, кар-
тографические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального За-
кона «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 
29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером №47:14:08-02-001:0222 общей площадью 38241кв. метров, 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту 
Земельный Участок), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 
21 с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства 
на вид разрешенного использования – для дачного строительства 

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2013 г. №30

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка»,  квартал 1, у д.Новая 
Буря, рабочий участок 20 с кадастровым номером №47:14:08-
02-001:0223 общей площадью 36117 кв. метров, из категории 

земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 

разрешенного использования –  для дачного строительства»
Рассмотрев обращение Цветковой Е.И. вх.№ 7/2 от 25.02.2013 г., кадастро-

вый план земельного участка 47:14:08-02-001:0223, заключение о результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного использования, кар-
тографические материалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального За-
кона «О введение в действие Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 
29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером №47:14:08-02-001:0223 общей площадью 36117 кв. метров, 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту 
Земельный Участок), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 
20 с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства 
на вид разрешенного использования – для дачного строительства 

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2013 г.  №32

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», 
квартал 1 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0081 

общей площадью 29550 кв. метров, из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения,  с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства» 

Рассмотрев обращение Цветкова И.И. вх. № 7/3 от 25.02.2013г., кадастровый план 
земельного участка 47:14:08-02-001:0081, заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические мате-
риалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие 
Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-
стровым номером №47:14:08-02-001:0081 общей площадью 29550 кв. метров, 
(категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту 
Земельный Участок), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», квартал 1 с разрешенным 
использованием – для сельскохозяйственного производства на вид разрешен-
ного использования – для дачного строительства 

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С.БЫЧКОВВ.С.БЫЧКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04. 2013 г.  №34

«Об изменении разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», у д. Заостровье, 
квартал 1 с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0071 

общей площадью 26911 кв. метров, из категории земель 
земли сельскохозяйственного назначения,  с разрешенным 

использованием – для сельскохозяйственного  производства на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства» 

Рассмотрев обращение Собченко А.В. вх. № 7/4 от 25.02.2013 г., кадастровый план 
земельного участка 47:14:08-02-001:0071, заключение о результатах публичных слу-
шаний по вопросу изменения разрешенного использования, картографические мате-
риалы и, руководствуясь пунктом 3 ст.4 Федерального Закона «О введение в действие 
Градостроительного Кодекса РФ» № 191-ФЗ от 29.12.2004 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером №47:14:08-02-001:0071 общей площадью 26911 кв. метров, (катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, далее по тексту Земель-
ный Участок), расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, ЗАО «Лопухинка», у д.Заостровье, квартал 1 с разрешенным использовани-
ем – для сельскохозяйственного производства на вид разрешенного использова-
ния – для дачного строительства.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0222 общей площадью 
38241 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», 
квартал 1, у д. Новая Буря, рабочий участок 21.

Заказчик Собченко В.Н.
Дата общественных обсуждений: 14 марта 2013года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухинского сельско-

го поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный вестник» от 

04 марта 2013года №7. 
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское сельское по-

селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участка 

с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0222 общей площадью 38241 кв. метров из категории земель земли 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производ-
ства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 21

Заказчик Собченко В.Н.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0222 общей площадью 38241 кв. метров из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 21.

Заказчик Собченко В.Н.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселениеГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВ В.С. БЫЧКОВ

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0223 общей площадью 
36117 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного 

назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного 
производства на вид разрешенного использования – для дачного строительства, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 20.

Заказчик Цветкова Е.И.
Дата общественных обсуждений: 14 марта 2013 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухинского сельско-

го поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный вестник» от 

04 марта 2013года №7.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское сельское по-

селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного участ-

ка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0223 общей площадью 36117кв.метров из категории земель зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производ-
ства – на вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 20.

Заказчик Цветкова Е.И.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0223 общей площадью 36117 кв. метров из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», квартал 1, у д.Новая Буря, рабочий участок 20. 

Заказчик Цветкова Е.И.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

Заключение о результатах публичных слушаний
по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельного 

участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0081 общей площадью 
29550 кв. метров из категории земель земли сельскохозяйственного назначения, 

с разрешенным использованием – для сельскохозяйственного производства на 
вид разрешенного использования – для дачного строительства, расположенного 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Новая Буря, 
ЗАО «Лопухинка», квартал 1.

Заказчик Цветков И.И.
Дата общественных обсуждений: 14 марта 2013 года, 12 часов.
Место проведения общественных обсуждений: д. Лопухинка, здание администрации Лопухинского сельского поселения.
Основание проведения публичных слушаний: объявление в газете «Ломоносовский районный вестник» от 

04 марта 2013 года №7.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования Лопухинское сельское по-

селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Повестка дня: Публичные слушания по обсуждению изменения вида разрешенного использования земельно-

го участка с кадастровым номером №47:14:08-02-001:0081 общей площадью 29550кв.метров из категории 
земель земли сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием– для сельскохозяй-
ственного производства на вид разрешенного использования– для дачного строительства, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», квартал 1.

Заказчик Цветков И.И.
Демонстрационные материалы: Эскизный проект с генеральным планом, ситуационный план в масштабе 1:500.
В ходе публичных слушаний голосования по повестке дня не проводилось.
Выводы:
1.Считать публичные слушания состоявшимися.
2.Одобрить изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

№47:14:08-02-001:0081 общей площадью 29550 кв. метров из категории земель земли сельскохозяй-
ственного назначения, с разрешенным использованием– для сельскохозяйственного производства на вид 
разрешенного использования– для дачного строительства, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д.Новая Буря, ЗАО «Лопухинка», квартал 1

Заказчик Цветков И.И.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2013 № 123

О подготовке Проекта планировки и Проекта межевания территории 
земельных участков с кадастровыми номерами:

47:14:0501001:34 площадью 20003.0 м2; 47:14:0501001:35 площадью 
20003.0 м2 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО Аннинское сельское поселение, д. Пигелево
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, создания условий для раз-

вития, определения параметров и фиксированных границ регулирования землеполь-
зования и застройки территории, рассмотрев обращение собственника земельных 
участков гр. Гаврюшина В.Э. от 10.04.2013 № 05-03/35, руководствуясь ст. 14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ 
«Градостроительный Кодекс Российской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Гаврюшину В.Э. подготовку Проекта планировки и Проекта меже-
вания территории земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0501001:34 
площадью 20003.0 м2; 47:14:0501001:35 площадью 20003.0 м2 по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, д. Пигеле-
во за счёт собственных средств.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в официаль-
ных средствах массовой информации МО Аннинское сельское поселение.

3. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Аннинское сельское поселениеГлава местной администрации МО Аннинское сельское поселение
Д.В. РЫТОВД.В. РЫТОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2013 года № 1

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения одного вида 
разрешенного использования земельного участка на другой вид такого 

использования 
Рассмотрев обращение _ректора автономного образовательного учреждения выс-

шего профессионального образования «Ленинградский государственный универси-
тет имени А.С. Пушкина» В.Н. Скворцова, в соответствии со ст. 28 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст. 15 Устава муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании Горбунковское сельское поселение, утвержденным решением Совета де-
путатов МО Горбунковское сельское поселение от 2 ноября 2011 года № 46, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, принадлежащего на праве собственности авто-
номному образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», с кадастровым 
номером 47:14:04:03:008:0001, площадью 45600 кв.м., расположенному по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское поселе-
ние», д. Горбунки, с вида разрешенного использования «земельный участок для раз-
мещения и эксплуатации производственных, бытовых и административных зданий» 
на другой вид разрешенного использования «земельный участок, предназначенный 
для размещения объектов образования».

2. Срок проведения публичных слушаний установить с 07 мая 2013 года по 22 мая 
2013 года.

3. Общественные обсуждения по вопросу изменения одного вида разрешенного 
использования земельного участка на другой вид такого использования провести 20 
мая 2013 г. в 16 ч. 00 мин. в здании Местной администрации муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение, по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, деревня Горбунки, дом 29.

3. Организацию, проведение и подготовку протокола и итоговых документов по ре-
зультатам слушаний возложить на Местную администрацию МО Горбунковское сель-
ское поселение.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу мо-
гут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в Местную 
администрацию МО Горбунковское сельское поселение с 07 мая 2013 года до 18 мая 
2013 года по адресу: 188502, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбун-
ки, д. 29.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Ломоносовский районный вестник».

6. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте МО Горбунковское 
сельское поселение в сети Интернет, www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение Глава муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
С.П. БУРДЫНСКАЯ С.П. БУРДЫНСКАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.04.2013 г. № 115-р

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных 
чрезвычайных ситуаций в период празднования 68-ой годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.
В целях оперативного решения вопросов по обеспечению правопорядка и безопас-

ности населения, противодействию терроризму, предупреждению и ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район в период празднования 68-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.:

1. Установить круглосуточное с 9 час. 00 мин. текущих суток до 9 час. 00 мин. следу-
ющих суток дежурство на дому должностных лиц администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район на период с 30 апреля до 12 мая 2013 года.

2. Рекомендовать:
2.1. Начальнику отдела надзорной деятельности Ломоносовского района УНД ГУ 

МЧС России по Ленинградской области Вислогузову В.В. в срок до 30 апреля 2013 
года организовать проведение обследования противопожарного состояния объек-
тов и объектов жизнеобеспечения на территории района, обратив особое внимание 
на лечебно-профилактические учреждения, объекты социальной сферы и культурно-
зрелищные объекты.

2.2. Начальнику отдела МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской об-
ласти Дианову В.А. на период празднования 68-ой годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне усилить контроль за организацией охраны на опасных объектах, 
системах жизнеобеспечения. Выделять дополнительные силы для поддержания об-
щественного порядка при проведении культурно-массовых мероприятий на террито-
рии района. Особое внимание обратить на пресечение нелегальной торговли спирто-
содержащими продуктами, наркотическими и психотропными средствами.

Отделу ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области 
принять дополнительные меры по усилению контроля на автомобильных дорогах рай-
она и за местами парковки автотранспорта.

2.3. Главам местных администраций городских и сельских поселений на период с 
30 апреля до 12 мая 2013 года установить круглосуточное дежурство на дому долж-
ностных лиц местной администрации поселения, совместно с руководителями управ-
ляющих организаций ответственных за содержание жилого фонда и участковыми 
уполномоченными полиции ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области в срок до 30 апреля 2013 года обеспечить проверку и закрытие пустую-
щих помещений в жилых домах, подвальных и чердачных помещений.

Совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Ломоно-
совскому району Ленинградской области осуществить контроль за соблюдением 
правил регистрационного учёта граждан по месту их жительства. О выявленных ли-
цах, проживающих без регистрации и документов, а также о других правонарушени-
ях сообщать письменно на имя начальника Ломоносовского отделения федеральной 
миграционной службы России по Ленинградской области (факс 423-00-28, тел. 423-
00-68; 423-40-94), начальника отдела в г. Сосновый Бор УФСБ России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области (факс 8-81369-22863, тел. дежурного 8-
81369-21121) и начальника ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 
области (факс 423-07-02).

Иметь перечень мест массового пребывания людей в период празднования 68-ой 
годовщины Победы на территории поселения и определить мероприятия по обеспе-
чению защищённости населения в случае возможного применения патогенных био-
логических объектов.

Проводить среди населения разъяснительную работу, направленную на повыше-
ние организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных си-
туациях.

3. Руководителям объектов: ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетиче-
ский комплекс», МБУЗ «Центральная больница Ломоносовского района им. Юдченко 
И.Н.», ООО НПП «Авивак», ООО «Аква Стандарт», на которых используются в произ-
водстве жидкий хлор, наркотические и психотропные средства и имеющих коллекции 
культур микроорганизмов III-IV групп патогенности принять дополнительные меры по 
обеспечению защищённости вверенных объектов по недопущению проникновения на 
них посторонних лиц. 

4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, независимо от их орга-
низационно-правовой формы иметь дежурные силы и средства для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуаций;

принять необходимые меры по обеспечению защищённости объектов, объектов 
жизнеобеспечения и их экологической безопасности, обратив особое внимание на 
защиту от несанкционированного доступа посторонних лиц к системам централизо-
ванного питьевого водоснабжения к системам вентиляции в местах массового ско-
пления людей, на предприятия по производству и реализации пищевой продукции, 
общественного питания и торговли.

5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Лежепёкову С.Д. в срок до 30 апреля 2013 года:

5.1. Уточнить списки оповещения КЧС и ОПБ, руководящего состава ГО района.
5.2. Уточнить порядок взаимодействия правоохранительных органов, органов во-

енного командования, аварийно-спасательных служб района и организаций жизне-
обеспечения, дежурно-диспетчерских служб организаций района, независимо от их 
организационно-правовой формы, по обмену информацией при угрозе, возникно-
вении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
террористических актов.

5.3. Довести до руководителей административных, хозяйственных органов, до-
школьных и образовательных учреждений, учебных заведений, учреждений здраво-
охранения и культурно-зрелищных объектов требования по обеспечению безопасно-
сти населения и объектов при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, террористических актов.

5.4. Отработать вопросы по поддержанию в готовности сил и средств постоянной 
готовности привлекаемых для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычай-
ных ситуаций.

6. Главам местных администраций городских и сельских поселений, руководителям 
предприятий, организаций и учреждений информацию об угрозе и факте возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, террористического акта, о нарушении правил пожарной 
безопасности и общественного порядка НЕМЕДЛЕННО, с использованием любых, 
имеющихся в распоряжении средств связи, представлять дежурному диспетчеру ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район (тел. 423-00-21, районный 
тел./факс: 52-638), дежурному ФГКУ «37 отряд федеральной противопожарной служ-
бы по Ленинградской области» (тел. 423-08-80 =01), дежурному отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области (тел. 423-07-02 =02).

7. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации МОИ.о. главы администрации МО
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области информирует физических и юридических лиц о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка площадью 1517 
кв.м. для строительства торгового центра, местоположение: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, д.Горбунки. 

 Начальник отдела по землепользованиюНачальник отдела по землепользованию

КУМИ администрации КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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