
А перед этим строгий стро-
евой смотр произвели испол-
няющий обязанности главы ад-
министрации района Василий 
Хорьков, глава района Валерий 
Гусев и заместитель главы ад-
министрации Наталия Логино-
ва. От внимательного взгляда 
генерал– лейтенанта Хорькова 
не укрылось ничего: ни отсут-
ствие противогазов у некоторых 
бойцов, ни разномастная экипи-
ровка, ни самодельные, небреж-
но изготовленные плакатики с 
названиями школ и измятые от 
долгого употребления значки. Но 
слова и пожелания ребятам, ска-
занные Василием Яковлевичем в 
его приветственном слове, были 
самыми добрыми. Он сказал, что 
пребывать на территории одной 
из лучших воинских частей 6– й 
армии ВВС ПВО, боевого гвар-
дейского ракетного полка, охра-
няющего небо Санкт– Петербур-
га, — большая часть для юнар-
мейцев. С этим полком у района 
давние и тесные дружеские от-
ношения, его бойцы участвуют 
практически во всех торжествен-
ных районных мероприятиях па-
триотической направленности. А 
еще руководитель районной ад-
министрации пообещал, что ко-
манды– победители будут че-
ствоваться по всему району. И 
пожелал успеха всем ребятам, 
побед и, конечно, здоровья. До-
брые пожелания услышали бой-
цы и от главы района Валерия 
Гусева: «Вы пришли сюда, чтобы 
бороться не только за команд-
ную победу. Выйти на старт в 
этих соревнованиях — это побе-
да над собой, это борьба за луч-
шее в себе. Почувствуйте вкус 
своей победы, но умейте радо-
ваться за победу друга, хранить 
верность команде!». О верности 
лучшим традициям Ломоносов-
ского района говорила ребятам 
Наталия Владимировна Логино-
ва, желала побед в районе и в 
области председатель комитета 
по образованию Ирина Засухи-
на. Но вот раздается команда от-
ветственного за «Зарницу» Вик-
тора Аглоткова — и команды раз-
бегаются по этапам. 

Этапов в этом году двенадцать; 
из нового: сборка– разборка авто-
мата АК– 74, снаряжение магази-
на АКМ, конкурс «Страницы исто-
рии Отечества». И как обычно, 
стреляли и подтягивались, отжи-
мались и преодолевали туристи-
ческую полосу препятствий, наде-
вали противогазы и костюмы хим-
защиты, показывали свое умение 
накладывать шины и транспорти-
ровать «раненых», пели строевые 
песни и демонстрировали строе-
вую выучку. 

На каждом из этапов судить 
соревнования школьным учите-
лям помогали военнослужащие 
части — специалисты в военных 
дисциплинах: например, гвардии 
старший лейтенант Денис Бол-
тнев (строевая подготовка), гвар-
дии младший сержант Никита Ле-

Сияй, «Зарница»!
Уже в тринадцатый раз в районе прошла районная военно– патриотическая игра «Зарница». 
В этом году «Зарницу» принимала воинская часть 90450 в Озерном. Снова выстроились 
отряды на военном плацу, снова взвилось в небо знамя «Зарницы», снова вытянулись 
в струнку ребята и взрослые при звуках Государственного гимна. 

онтьев и гвардии рядовой Кирилл 
Блохин (медико– санитарная 
подготовка) и целая группа — на 
сложном этапе «Защита». Но не 
только военные и учителя: «Зар-
ница» — дело общее, поэтому на 
этапе «Пожарная эстафета» зна-
ния ребят проверял инспектор Го-
спожнадзора лейтенант внутрен-
ней службы Магомет Гаджиев (и 
в целом остался доволен знания-
ми юнармейцев), а теоретические 
знания на этапе «Дорога безопас-
ности» проверяла инспектор по 
пропаганде Ломоносовского от-
деления ГИБДД старший лейте-
нант полиции Юлия Медведева.

Интересно было наблюдать за 
ответами ребят по истории От-
ечества. На довольно каверзные 
вопросы ребята отвечали в целом 
неплохо. Узнавали винтовку Моси-
на и его самого на портрете, пра-
вильно выстраивали изображения 
флагов России на длинном этапе 
ее истории, сразу узнавали изо-
бражения И.В. Сталина (правда, 
не сразу — маршала Г.К. Жукова). 
А вот с датой капитуляции Герма-
нии были сомнения; с датами на-
чала и снятия блокады Ленингра-
да — тоже. Но что любопытно: как 
правило, отвечал из команды ка-
кой– нибудь один знаток, осталь-
ные — помалкивали. Так, блистал 
Ниджат Байрамлы, девятикласс-
ник из Лопухинской школы, как 
орешки, перещелкав все вопро-
сы; яростно спорили два шести-
классника из Большой Ижоры Ан-
дрей Кобзарь и Абдусалом Эрна-
залов («Это танк КВ– 1!»; «Нет, это 
Т– 34!» «А это? — Да винтовка Мо-
сина, не видишь?»); были знатоки 
из Оржиц и Гостилиц. Но для уче-
ников из некоторых школ история 
явно — чистый, нетронутый лист. 
Очень жаль. 

В индивидуальном зачете даже 
педагогов удивили результаты 
двух девочек: капитана копорской 
команды Насти Трофимовой, ре-
зультат которой в снаряжении ма-
газина АКМ был одним из лучших 
(28 секунд!), и Насти Жуковиной, 
пятиклассницы из Ропши, которая 
единственная из девочек подтяну-
лась на перекладине больше всех 
мальчишек– ровесников — 9 раз!

 Всего в районном финале уча-
ствовали 16 команд; Аннинскую 
среднюю школу представляли две 
команды — в младшей и средней 
группах. 

Итак, среди младших — команда 
из Копорья победила в шести эта-
пах; Оржицкая — лучше всех отве-
тила по истории; глобицкие юнар-
мейцы лучше всех стреляли; лебя-
женцы — собирали и разбирали 
автомат; аннинцы лучше всех зна-
ют, как обращаться с огнем; роп-
шинцы — лучшие туристы. А об-
щие результаты таковы: первые 
места заняли среди 5– 6 клас-
сов — Копорская команда; среди 
7– 8 классов — Аннинская; среди 
9– 10 классов — юнармейцы из 
Лопухинской школы. Вторыми ста-
ли Ропшинская школа, Лебяжен-
ская и Гостилицкая. Третьи места 

достались командам Русско– Вы-
соцкой и Низинской школ.

Через несколько дней объя-
вят команду, которая будет пред-
ставлять район на областном эта-
пе игры «Зарница», этапе куда бо-
лее сложном и продолжительном. 
Вполне возможно, что это будут 
юнармейцы Копорской школы, 
которых уже третий год упорно и 
умело тренирует преподаватель 
ОБЖ Виктор Владимирович Коля-
да. Желаем победы! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи  13 Устава МО Ло-
моносовский муниципальный район, 17 мая 2013 года в актовом зале 
администрации Ломоносовского муниципального района  под руко-
водством Главы района Гусева В.С. состоялись публичные слушания 
по проекту решения  Советов депутатов «Об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2012 год».

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2012 год выступила заместитель 
председателя комитета финансов Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение: рекомендо-
вать Совету депутатов МО Ломоносовский муниципальный район на оче-
редном заседании утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2012 год».

Аппарат Совета депутатовАппарат Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

Обсуждаем исполнение 
бюджета 2012 года

Слушания об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2012 год состоялись 17 мая под председательством 
главы района В.С. Гусева и сопредседательством и.о. главы 
администрации района В.Я. Хорькова. 

Фестиваль прошел в конце апреля в Гостили-
цах – прошел уже в четвертый раз, так что дей-
ствительно обзавелся за это время постоянными 
участниками. Но, что особенно ценно, – на «Род-
ники творчества» каждый год прибывают все но-
вые люди: участники, зрители, ученики. Впро-
чем, праздник этот так устроен, что роли меня-
ются, перетекают, каждый обогащается всем, 
что может и хочет вместить.

Напомним, что придуманы, уместно даже ска-
зать – выпестованы «Родники» неугомонной и 
неутомимой Ольгой Ефимовной Бойцовой, жи-
тельницей Гостилиц, членом местного отделе-
ния Всесоюзного общества инвалидов. Помощ-
ников и единомышленников у Ольги Ефимовны 
тоже немало. Главный – заместитель главы ад-
министрации района Наталия Владимировна Ло-
гинова, без нее праздник этот точно бы не состо-
ялся. И, конечно, руководители Гостилицкого по-
селения глава поселения Сергей Александрович 
Васильев и глава местной администрации Татья-
на Анатольевна Белова. Кроме того, коллектив 
Дома культуры и, конечно, активисты ВОИ. 

 В этом году на «Родниках» можно было уча-
ствовать в полутора десятках мастер-классов, 
самых разнообразных и интересных. Можно 
было научиться создавать мозаики из кусочков 
стекла (мастер-класс давали Дима Сапронов, 
Катя Синяева и Алёна Островнёва и их друзья 
из Яльгелево под руководством Р.В. Ермако-
вой). Или научиться у Клавдии Сергеевны Кум-
зёровой, тоже из Яльгелево, вышивать бисе-
ром. Или попробовать технику декупажа с Нэ-
нэль Владимировной Щипалкиной из Пеников. 
Любовь Ильинична Захарова, тоже из Пеников, 
показывала всем желающим, как делать цветы 
из холодного фарфора, да и рецепт этого за-
мечательного и простого материала в секрете 
не держала. Раиса Андреевна Лопухина (Пени-
ки) показывала технику гильоширования, а в ис-
кусных руках преподавателя класса скрипки из 
Гостилицкой ДШИ Ирины Алеевой на глазах за-
вороженных зрителей за секунды расцветали 
тюльпаны из шелковых лент. Нина Александров-
на Калашникова, тоже из Гостилиц, показывала 
роспись по фарфору, у Эльвиры Винк из Лопу-
хинки дети и взрослые учились делать куколок, 
причем не просто кукол, а обязательно со смыс-
лом и для дела: то они же – прихватки, то грелки 
на чайник, то держалки для ключей или кармаш-
ки для мелочей. Искусство изготовления кукол, а 
еще – разнообразных украшений из самых раз-
ных материалов демонстрировали Вера Никола-
евна Антоновская и ее коллеги из Лебяжья. Ан-
нинские мастерицы показывали, как работать в 
технике модульного оригами и вышивки, Ольга 
Воробьева из Гостилиц удивляла изготовленны-
ми своими руками украшениями из полудраго-
ценных камней и металла. 

На виду у всех широкими мазками писал кар-
тину художник Павел Орестович Семячкин, ру-
ководитель студии «Взгляд на мир» из Яль-
гелевского ДК. Целую выставку работ своих 
подопечных показали руководители Центра ре-
абилитации инвалидов из Ломоносова посто-
янные участники «Родников творчества» Аль-
бин Борисович Костаусов и Валентина Маме-
довна Зубарева. Обучиться мастерству росписи 
тканей в технике «батик» можно было у учениц 
Веры Сафроновой из Гостилицкой ДШИ, а уче-
ник Елены Сарнацкой Женя Логинов показывал, 
как плести из бересты или бумажных полосок. 
Четырнадцатилетний Женя – хороший худож-
ник и вообще человек талантливый, творческий 
и многосторонний, а на вопрос, почему выбрал 

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Информация о проведении пу-
бличных слушаний  была опубли-
кована в газете «Ломоносовский 
районный вестник» № 16 (713) от 
6.05.2013, размещена на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муни-
ципальный район www.lomonosovlo.
ru (в том числе и проект решения Со-
вета депутатов об утверждении от-
чета  об исполнении бюджета). Об 
этом сообщил, предваряя слуша-
ния, руководитель аппарата Совета 
депутатов Ломоносовского района 
Ф.И. Шавашкевич. 

С отчетом выступила замести-
тель председателя комитета фи-
нансов Е.Ю. Когулько. Отметив, что 
в течение 2012 года неоднократ-
но вносились изменения в бюджет, 
что было связано с уточнением це-
левых средств и изменениями в об-
ластном бюджете, Елена Юрьевна 
сообщила, что уточненный план по 
доходам составил 1 млрд. 179 млн 
рублей, исполнено 1 млрд. 225 млн. 
рублей, план по доходам выполнен 
на 104%. Расходы составили 1 млрд. 
136 млн. рублей; превышение дохо-
дов над расходами достигло почти 
89 млн. рублей. Такая картина сло-
жилась благодаря перевыполнению 
плана по доходам, но, вместе с тем, 
не все расходы, предусмотренные в 
бюджете, исполнены на 100%.

Основные налоговые поступле-
ния район получил от налога на до-
ходы физических лиц – это более 
половины всех доходных источни-
ков. Перевыполнение в этой части 
достигнуто за счет роста заработ-
ной платы на предприятиях и в во-
инских частях, выплаты дивиден-
дов. Существенную положитель-
ную роль в перевыполнении плана 
по доходам сыграла успешная де-
ятельность постоянной комиссии 
при администрации района по по-
полнению доходной части бюдже-
та, в которую входят представители 
структурных подразделений адми-
нистрации, пенсионного фонда, на-
логовой инспекции, соцстраха, ста-
тистики: по результатам работы ко-
миссии собраны 22,7 млн. рублей в 
счет погашения задолженностей по 
налогам и арендной плате.  Основ-
ными доходными источниками не-
налоговых поступлений являют-
ся доходы от продажи земельных 
участков. Они могли бы быть выше, 
если бы состоялась  запланирован-
ная продажа здания школы в д. Ке-
лози (планировалось поступление 
7 млн. рублей в бюджет района). 

План по расходам исполнен на 
87%. Основная доля расходов при-
ходится на 3 комитета: по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и ту-
ризму; по образованию; по социаль-
ной политике. «Отрадно, что именно 
по этим комитетам исполнение бюд-
жета приблизилось к 100%», - от-
метила Е.Ю. Когулько. Частично, в 
силу объективных причин, не выпол-
нен план по расходам комитетом по 
строительству, ЖКХ и архитектуре; 
комитетом по управлению муници-
пальным имуществом.

Основная масса расходов прихо-
дится на комитет по образованию – 
это  содержание образовательных 
учреждений, в том числе и дополни-
тельного образования детей, Лопу-
хинского детского дома, стационар-
ного лагеря отдыха детей «Чайка».  
2197 детей посещали дошкольные 
учреждения района, предусмотрен-
ная компенсация части родитель-
ской платы исполнена районом на 
100%.

Была исполнена принятая в рай-
оне муниципальная программа по 
оздоровлению детей в сумме 5 
млн. рублей. Освоены на 100% так-
же средства долгосрочной целевой 
программы  «Дети Ленинградской 
области» в сумме 1,4 млн. рублей.  
Летом 2012 года смогли организо-
ванно отдохнуть более 2 тысяч де-
тей, проживающих в районе (вклю-
чая оплату труда подростков при их 
занятости на общественно-полезных 
работах). 

Исполнены также расходы по 
учреждениям культуры и районным 
массовым  мероприятиям.

В здравоохранении за счет вы-
полнения муниципального задания 
содержалось 17 коек сестринского 
ухода в Лебяженской больнице и 4 
койки для граждан, не имеющих ре-
гистрации. По развитию материаль-
ной базы районного здравоохране-
ния остались неисполненными 4,8 
млн. рублей в связи с нарушением 
условий контракта поставщиками. 

В целом, по выводам заместителя 
председателя комитета финансов 
Е.Ю. Когулько, комитеты районной 
администрации активно участвовали 
в региональных программах, преду-
сматривающих софинансирование. 

Подводя итог, Елена Юрьевна 
подчеркнула, что бюджет МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он в 2012 году был социально ори-
ентированным: на социальные цели 
было потрачено 1 млрд. 75 млн. ру-
блей, или 95% от плана. Приоритет-
ными расходами были выплата зара-
ботной платы, оплата коммунальных 
услуг, социальное обеспечение насе-
ления, закупка продуктов для органи-
зации питания в детских дошкольных 
учреждениях, приобретение медика-
ментов в медицинских учреждениях. 
Районом обеспечена досрочная вы-
плата заработной платы работникам 
бюджетных учреждений за декабрь.

В последующих выступлениях 
председатель контрольно-счетной 
палаты МО Ломоносовский муници-
пальный район С.Г. Оганесян и пред-
седатель депутатской бюджетной 
комиссии С.А. Васильев рекомен-
довали утвердить отчет финансово-
го комитета об исполнении бюдже-
та 2012 года. 

И.о. главы администрации района 
В.Я. Хорьков предложил на отдель-
ном совещании в администрации 
подвести итоги работы комитетов в 
2012 году с учетом показателей ис-
полнения бюджета. 

Отдел информацииОтдел информации

Родники радости 
Праздников в Ломоносовском районе бывает немало – и масштабных районных, 
и более домашних, в поселениях. Один из самых замечательных – гостилицкий 
фестиваль «Родники творчества». Он сочетает в себе уютность домашнего торжества, 
когда все друг друга знают и всем приятно общаться, и масштабность многогранного и 
многолюдного районного праздника. 

себе именно такое дело, ответил: «Работа с бе-
рестой – это такое духовное занятие, это так 
здорово! Мне очень нравится!». Внимательно 
учился у Жени двенадцатилетний Тигран Ивли-
ев из Низино, которого можно было видеть и на 
других мастер-классах. И сам Тигран тоже обу-
чал – чему бы вы думали? – вязанию на коклюш-
ках! Его наставница, Ирина Васильевна Шлион-
ская, руководитель студии «Низинские руко-
дельницы», сама увлеклась коклюшками совсем 
недавно. Осваивала с месяц, а теперь выплета-
ются из-под ее искусных пальцев морозные узо-
ры, чудо расчудесное. Тигран – мастер-много-
станочник: умеет и крючком вязать, и крести-
ком вышивать, пробует роспись по дереву – да 
все, чему можно научиться – тому и учится. За-
нимается в художественной школе, учит англий-
ский, играет в футбол и настольный теннис, еще 
и секцию бокса посещает. Занятия рукоделием 
и живописью ведут мальчика к уже осознанной 
цели: он хочет стать дизайнером. А Ирина Ва-
сильевна на «Родниках» нашла себе поставщи-
ков: «Коклюшек-то не достать, так мне их ребя-
та из Лопухинского детского дома делают!». Эти 
ребята во главе со своим мастером Вячеславом 
Анатольевичем Попичко – традиционные участ-
ники «Родников творчества». Их изделия из де-
рева другие мастера хорошо знают, и, похоже, у 
ребят будут новые заказы. 

Росписью по дереву занимается Наталья 
Александровна Шилова, учитель ИЗО в Низин-
ской средней школе. На фестивале можно было 
полюбоваться ее магистерской работой – на-
рядно расписанной кукольной мебелью. Тут же 
нашлись и заказчики на ее работы. Найти за-
казчиков в ходе фестиваля удалось и другим 
участникам. 

Наталия Владимировна Логинова в начале 
этого праздника творчества обратилась к участ-
никам со словами приветствия. Пока шло ин-
тенсивное, наполненное творческими порыва-
ми, идеями, новыми контактами общение, кол-
лективы Гостилицкого Дома культуры показали 
свой концерт, а в завершение устроители одари-
ли участников богато оформленными альбома-
ми с фотографиями прошлого фестиваля – ра-
бота фотохудожника Дмитрия Богданова, а наи-
более активным в подарок достались книги по 
рукоделию. И, конечно, были награждены ма-
ленькие участники фестиваля, ведь это им про-
должать дело своих искусных дедушек и бабу-
шек, хранить и передавать в будущее народное 
искусство.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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18 семей – по одной от каждого района Ле-
нинградской области – стали победителями 
конкурса «Почетная семья». В нем принима-
ют участие семейные пары, которые воспи-
тывают троих и более детей. Жюри оценива-
ет, как родители воспитывают детей, как при-
вивают им любовь к семейным ценностям и 
традициям, как заботятся о психическом 
и физическом здоровье, духовном и нрав-
ственном развитии детей. Победители кон-
курса традиционно награждаются дипломом 
«Почетная семья» и памятным подарком.

Символично, что в этом году награды 
вручили в Международный день семьи, ко-
торый был учрежден Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1993 году. С праздником все 

семьи поздравила председатель комите-
та по социальной защите населения Ленин-
градской области Нина Филиппова.

– Этот праздник призван обратить внима-
ние общества на проблемы семьи. Ведь се-
мья – это главное, что есть в жизни. Здесь 
мы находим поддержку, любовь и понима-
ние. Именно семья хранит традиции, воспи-
тывает уважение к общечеловеческим цен-
ностям, – подчеркнула Нина Филиппова.

В 2013 году Почетной семьёй Ленинград-
ской области от Ломоносовского района 
названа семья Елены и Алексея Еретиных.

Пресс-служба губернатора и правительстваПресс-служба губернатора и правительства
Ленинградской областиЛенинградской области

Руководствуясь Распоряжением Гу-
бернатора Ленинградской области от 21 
апреля 2008г. № 228-рг «О проведении в 
Ленинградской области ежегодной ком-
плексной профилактической операции 
«Подросток», в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июня 1999г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» в период с 1 по 30 апреля 
2013 года специалисты МБУ «Надежда» 
приняли участие в ежегодном месячни-
ке «Семья». 

В ходе проведения месячника специа-
листами Центра «Надежда» и специали-
стами администраций сельских поселе-
ний организованы совместные выезды в 
11 сельских поселений, обследовано 46 
семей, в которых проживает 75 детей. 

Во время посещения семей состав-
лялись акты обследования и паспор-
та семей, оказывалась консультатив-
ная помощь по социально-правовым, 
социально-психологическим, социаль-
но-педагогическим вопросам, давались 
разъяснения по сбору и оформлению до-
кументов для получения мер социаль-
ной поддержки. Проведен мониторинг 
потребности в летнем оздоровительном 
отдыхе и потребности в социальном об-
служивании, заполнено 46 анкет, выявле-
но 32 семьи, нуждающихся в социальном 
обслуживании. Заключено 25 договоров 
на предоставление социального обслу-
живания в отделении дневного пребыва-
ния для несовершеннолетних на период 
с 6 мая по 30 июня, написано 7 заявлений 
от родителей на предоставление стацио-
нарного обслуживания с 1 июня 10 несо-
вершеннолетним.

В рамках проведения Месячника основ-
ной упор делался на информирование де-
тей и их родителей в вопросах профилак-
тики жестокости и насилия, уделялось 

Особенностью этого лета будет то, что, 
наконец, начался долгожданный капиталь-
ный ремонт стационарного летнего лагеря 
«Чайка» в Липово, который полюбился мно-
гим нашим ребятам и их родителям. Но об 
этом чуть позже, а пока расскажем, какие 
же возможности отдохнуть, оздоровиться 
и заработать свои первые денежки будут у 
наших детей и подростков этим летом. 

Итак: в этом году на летнюю оздоро-
вительную кампанию выделено в целом 
12052500 рублей. На эти средства откро-
ется 25 лагерей дневного пребывания на 
базе общеобразовательных школ, в кото-
рых смогут отдохнуть 1115 детей, из них 
195 детей – по линии социальной защиты. 
Для ребят в этих лагерях предусмотрено 
питание на 189 руб.50 коп. в день. Будут ра-
ботать 9 спортивно-оздоровительных пло-
щадок для 211 детей. 85 старшеклассни-
ков по давней и доброй традиции пять дней 
проведут на военно-полевых сборах на тер-
ритории одной из близлежащих воинских 
частей. Приучаться к труду на территории 
своих школьных участков и одновременно 
играть, соревноваться, ездить на экскур-
сии и ходить в походы будут 1849 подрост-
ков. Еще 283 подростка получат возмож-
ность заработать деньги при содействии 
районного Центра занятости населения и 

администраций своих поселений. Преду-
смотрено также финансирование много-
дневных походов, молодежных слётов, в 
которых смогут участвовать 1040 ребят. 

 В муниципальном центре «Надежда» бу-
дут отдыхать 32 ребенка под эгидой ко-
митета социальной защиты населения. А 
дети, имеющие хронические заболевания, 
подлечатся на оздоровительных койках на 
базе Центральной районной больницы, где 
они будут не только получать необходимые 
процедуры, но и много гулять в прекрасном 
парке, ездить на экскурсии, в музеи, играть 
под руководством опытных воспитателей. 

А теперь о возможности от наших детей 
отдохнуть в стационарных детских лагерях, 
которая, безусловно, волнует родителей в 
связи с закрытием на капитальный ремонт 
муниципального лагеря «Чайка». Вместо 
«Чайки» дети смогут поехать в детский 
оздоровительно-образовательный центр 
«Маяк» (это в Приозерском районе у кра-
сивого озера); детский лагерь «Россонь» в 
Кингисеппском районе, загородный лагерь 
на базе ФГУ «Детский пульмонологический 
санаторий «Колчаново»; загородный стаци-
онарный лагерь «Орленок», расположенный 
в Выборгском районе.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

В работе Круглого стола участвовали се-
кретарь Ленинградского областного реги-
онального отделения партии «Единая Рос-
сия» Владимир Петров, Уполномоченный 
при Губернаторе Ленинградской области 
по правам ребенка Тамара Литвинова, де-
путат Законодательного собрания Ленин-
градской области и координатор партийно-
го проекта «России важен каждый ребенок» 
Людмила Тептина, координатор партийно-
го проекта «Качество жизни. Здоровье» 
Сергей Глушенков, начальник отдела орга-
низации медицинской помощи женщинам и 
детям комитета по здравоохранению Петр 
Суровцев и другие специалисты и предста-
вители общественности.

Ломоносовский район на этом меропри-
ятии представляли заместитель главы ад-
министрации района Наталия Логинова, 
заместитель главного врача Центральной 
больницы района по детству и родовспомо-
жению Татьяна Будкевич, директор Лопу-
хинского детского дома Надежда Коваль-
чук, сотрудники социального центра «На-
дежда». 

В ходе обсуждения было затронуто не-
мало вопросов, касающихся здоровья де-
тей-сирот и в целом вопросов здравоохра-
нения детского населения области. Так, по 
словам Уполномоченного при губернато-
ре Ленобласти по правам ребенка Тамары 
Литвиновой, федеральный центр оплатил 
лишь 40 % путевок на курортно-санаторное 
лечение детей. 

«Такая же картина во всех регионах стра-
ны. Мы попросили Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка Павла Астахова помочь в 
решение этого вопроса. 60 % средств до 
сих пор не поступили в регионы», – сказа-
ла Тамара Литвинова.

По ее словам, по итогам предыдуще-
го Круглого стола, посвященного пробле-
мам детей-сирот, который «Единая Россия» 
проводила в Луге, ряд инициатив был вы-
несен на федеральный уровень. Подробнее 
их обсудят 1 июня на встрече детских ом-
будсменов с Президентом страны, отмети-
ла Тамара Литвинова. 

В частности, ранее обсуждалась возмож-
ность создания при педиатрических отде-
лениях больниц Ленинградской области 
игровых комнат. Подобная практика давно 
существует в Европе. Это позволяет детям 
легче переносить визиты к врачам, отвле-
кая от мыслей, что они находятся в меди-
цинском учреждении. 

В свою очередь, координатор партийно-
го проекта «России важен каждый ребенок» 
Людмила Тептина озвучила проблему не-
хватки педиатров. «Сегодня в медучрежде-

Награды для многодетных семей
В Международный День семьи, который традиционно отмечается 15 мая, 
18 семей из Ленинградской области получили знаки «Почетная семья»

Семья и «Надежда»
(Итоги проведения месячника «Семья» МБУ «Надежда» в 2013году)

 15 мая отмечается Международный день семьи. Данный праздник 
был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 20 сентября 1993 года. 
Праздник «Международный день семьи» был создан с целью привлечения 
внимания широкой общественности к проблемам семьи, которых сегодня 
существует большое количество. В Ленинградской области в апреле 
ежегодно проходит месячник «Семья». Основная цель месячника «Семья» 
- реализация мероприятий, обеспечивающих социальную и правовую 
защиту несовершеннолетних и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Готовимся к детскому лету 
Ежегодно в Ломоносовском районе многочисленные службы и организации 
ведут тщательную, всестороннюю подготовку к летней оздоровительной 
кампании подрастающего поколения. Вот и в этом году такая подготовка 
идет с начала года полным ходом. Проводится она в рамках муниципальной 
программы «Организация оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи в каникулярное время в МО Ломоносовский 
муниципальный район на 2011 – 2015 год».

Круглый стол: дети и медицина
В конце апреля в Ломоносовском районе по инициативе «Единой России» 
прошел Круглый стол по вопросам оказания медицинской помощи детям-
сиротам. Впрочем, в ходе обсуждения были затронуты темы, касающиеся 
не только сирот, но и вообще детей в Ленинградской области.  

ниях Ленобласти не хватает специалистов, 
чтобы показать ребенка. Из-за невысоких 
зарплат многие детские врачи переходят 
на работу в петербургские клиники», – ска-
зала Людмила Тептина. Остро не хватает и 
узких специалистов. Из-за этого родители 
зачастую вынуждены обращаться за плат-
ными медицинскими услугами, а ведь де-
тям требуется постоянное наблюдение за 
их развитием и здоровьем.

Еще одна острая проблема Ленинградской 
области, которую подняла заместитель глав-
ного врача по детству и родовспоможению 
Центральной больницы Ломоносовского рай-
она Татьяна Будкевич: сегодня крайне трудно 
перевезти больных детей из сельской мест-
ности в медицинские учреждения Санкт-Пе-
тербурга. Дежурные службы не могут догово-
риться об этом самостоятельно. В то время, 
как в Ленобласти нет своей детской инфек-
ционной больницы, в срочных случаях при-
ходится обращаться в медучреждения горо-
да, на это уходит драгоценное время и силы. 
Сейчас в областном комитете по здравоох-
ранению, как проинформировал Петр Суров-
цев, обсуждают создание трех межрайонных 
инфекционных отделений при ЦРБ, куда бу-
дут госпитализировать детей из небольших 
районов. На данный момент ни в одном ин-
фекционном отделении Ленобласти нет от-
деления реанимации, подытожили участни-
ки круглого стола эту тему. 

Надежа Ковальчук, директор Лопухин-
ского детского дома, затронула тему недо-
статочной обеспеченности медперсоналом 
детских домов. Такая же проблема трево-
жит и директоров школ.

 Обсуждение поднятых на Круглом столе 
вопросов оказалось живым, информатив-
ным и разносторонним. 

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 
и пресс – служба Ленинградского областного и пресс – служба Ленинградского областного 

регионального отделениярегионального отделения
Всероссийской политической партии Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
фото Надежды КИРДЕЕВОЙфото Надежды КИРДЕЕВОЙ

особое внимание повышению правовой 
грамотности семей в этих вопросах. Сре-
ди родителей и их детей распространено 
более 250 буклетов на темы: «Как защи-
тить ребенка от беды», «Основы детской 
безопасности», подготовленных Комите-
том социальной защиты населения Ле-
нинградской области, и более 200 букле-
тов, подготовленных специалистами Цен-
тра - «Как выжить, если вы в опасности», 
«Рекомендации для родителей по профи-
лактике и коррекции агрессивности у ре-
бенка», «Я - человек. У меня есть права», 
«Памятка для родителей по здоровому 
образу жизни».

Большое внимание уделялось семье как 
первичной среде, где ребенку прививают-
ся основные моральные и нравственные 
ценности. На базе Ломоносовской сред-
ней общеобразовательной школы №3 д. 
Горбунки в отделении дневного пребы-
вания был проведен конкурс рисунков по 
теме «7-Я». Состоялось обсуждение ра-
бот, победителями признаны Трифонова 
Полина и Крючкова Юля.

К сожалению, вынуждены отметить, что 
многие родители в малообеспеченных, 
многодетных семьях, неполных семьях, а 
также в семьях, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, не прилагают доста-
точных усилий для получения мер соци-
альной поддержки.

 Необходимую информацию можно по-
лучить на Портале государственных услуг 
РФ http://www.gosuslugi.ru/, а также по 
телефонам: 8(812)423-07-52; 8(813-76-
)78-171, по адресу: д.Лаголово, детский 
сад №19 (МБУ «Надежда») и г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, 19/15 в комитете соци-
альной защиты населения администрации 
МО Ломоносовский район

Заместитель директора МБУ «Надежда»Заместитель директора МБУ «Надежда»
Т.В. АНДРЕЕВАТ.В. АНДРЕЕВА
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Важен каждый ребенок



«Ты порой винишь кого угодно
Только же, конечно, не себя,

В том, что стала вдруг
плохой природа,
В том, что гибнет
медленно земля

В том, что красоты за окнами
не стало –

Власть, врагов, друзей ты
не вини.

Просто ты с себя начни сначала, 
Всё, что в твоих силах, сохрани!»

2013 год в Российской Федера-
ции объявлен Годом Окружающей 
среды. Очень много мы, взрослые, 
говорим о том, что нужно беречь 
свою планету, но, к сожалению, не 
всегда слова становятся действи-
ем…. Интересно, а что же думают и 
скажут об этом дети? Может быть, 
именно они смогут донести до 
взрослых очевидные вещи простым 
и понятным детским языком?! 

24 апреля в МДОУ № 3 д. Гости-
лицы была проведена экологиче-
ская игра-КВН «Разноцветная пла-
нета». Музыкальный руководитель 
Полина Павловна Коршунова ста-
ла инициатором и организатором 
этой игры: увлекательной и весё-
лой, но, вместе с тем, – ставящей 
очень серьезные вопросы и наце-
ливающей на поиск ответов. 

Детский садик №24 с ласковым назва-
нием «Родничок», расположенный в Лопу-
хинке, отмечал свое 30-летие 19 апреля. 
На праздник прибыло множество гостей, 
среди которых были глава Ломоносовско-
го района Валерий Гусев, глава районной 
администрации Василий Хорьков, замести-
тель главы администрации Наталия Логи-
нова, помощник депутата Законодательно-
го собрания области Дениса Жукова Юрий 
Иноземцев, глава Лопухинского сельско-
го поселения Александр Алексеев и глава 
местной администрации Владимир Бычков. 
Среди зрителей – вернее, активных участ-
ников празднества – были сотрудники дет-
ского садика (по доброй традиции, и ны-
нешние, и те, кто, проработав много лет, 
ушел на отдых); работники местной музы-
кальной школы, культурно-досугового цен-
тра. 

Каждый из гостей поздравил коллектив, 
в котором работают и молодежь, и мно-
гоопытные работники. «Если есть детский 
сад и школа – то и деревня жива», – ска-
зал в своем приветствии Валерий Серге-
евич Гусев. А Василий Яковлевич Хорьков 
добавил, что, несмотря на то, что очередей 
сейчас в наших детсадах практически нет, 
тем не менее, администрация района бу-
дет участвовать в областных программах 
строительства современных детских до-
школьных учреждений: новые детские са-
дики должны появиться в Новоселье, Боль-
шой Ижоре, Ропше.

Лопухинскому детскому саду дарили по-
дарки от администрации района и от депу-

В игре – о серьёзном: экологический КВН 

Откликнулись на эту идею ре-
бята пяти и шести лет из дет-
ских садиков Копорья, Лопу-
хинки и Гостилиц. Несмотря на 
столь юный возраст участни-
ков, игра проходила «по всем 
законом КВН»; там были «При-
ветствие» – «Природу любим, 
охраняем, свое здоровье сбере-
гаем», «Музыкальный конкурс» – 

«Вместе мы можем всё!»: лучши-
ми в этих заданиях стала коман-
да «Ребята и зверята» (детский 
сад д. Гостилицы);  «Домашнее 
задание» (инсценировка) – «Со-
храним природу вместе» (1-е 
место заняла команда «Капи-
тошка» – детский сад д. Копо-
рье). Ребята подготовили дома 
«Экологический шедевр» – при-

кладную работу, сделанную ру-
ками детей совместно с воспи-
тателями, на тему «Дом, в кото-
ром мы живем, – разноцветная 
планета!» (самую лучшую работу 
показала команда «Родничок» из 
детского сада д. Лопухинка). Ре-
бята были настолько искренне и 
«по-взрослому» серьезны в рас-
крытии тем, что, надеемся, они 

станут настоящими будущими 
защитниками окружающей сре-
ды. Все участники мероприятия 
и их организаторы были отмече-
ны почетными грамотами и по-
дарками.

Главный специалист сектора Главный специалист сектора 
природопользования комитетаприродопользования комитета

по экономике И.В. МАРИНКИНАпо экономике И.В. МАРИНКИНА

День рождения «Родничка»
День рождения – замечательный праздник, особенно, если он касается 
сразу 80 малышей и 24 взрослых, потому что это день рождения детского 
сада! 

тата Дениса Жукова, от коллег из местной 
средней школы и музыкальной школы, от 
культурно-досугового центра (в котором, 
как оказалось, почти все – бывшие работ-
ники «Родничка»), от местной администра-
ции.

Малыши из подготовительной груп-
пы приветствовали гостей и своих родных 
воспитателей и нянечек стишками, песен-
ками, забавным танцем. А потом заведу-
ющая Людмила Александровна Пятовская 
приняла эстафету поздравлений и подар-
ков от гостей и награждала цветами, гра-
мотами своих коллег: «старейшин» – тех, 
кто на своем посту практически с первых 
дней работы этого учреждения; молодежь, 
которой теперь тоже немало среди сотруд-
ников; коллег среднего возраста – никто не 
остался без внимания, без подарка. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Задуман и организован этот масштабный 
фестиваль для ребят от 4 до 11 лет в коми-
тете по образованию Ломоносовского рай-
она в рамках муниципальной программы по 
выявлению и сопровождению одаренных 
детей Ломоносовского района. Специали-
сты комитета по образованию Любовь Ана-
тольевна Франкив и Алла Олеговна Яков-
лева разработали положение фестиваля-
конкурса, который проходил в два тура: 
отборочный тур состоялся в школах и дет-
ских садах, а второй прошел в самой госте-
приимной школе района – Кипенской.

 Участвовавшие в фестивале-конкурсе 
ребята выступали в разных жанрах: пели 
соло и хором, танцевали в самых разных 
стилях, показывали небольшие цирковые 
номера, играли на музыкальных инструмен-
тах – как солисты, так и в ансамбле. Надо 
сразу заметить, что те из детей, которые 
давно занимаются с профессиональными 
педагогами в коллективах дополнитель-
ного образования или домов культуры, за-
метно выделялись из общей массы высту-
павших (а было их немало: конкурс длился 
практически весь день). Но в том-то и цен-
ность и цель нового мероприятия: не про-
смотреть, выявить способных ребят в шко-
ле, в классах, в среде тех, кого мамы так и 
не довели до внешкольных кружков и сту-
дий. А научить, вывести этих малышей на 
новый уровень мастерства – это уже вторая 
задача, тоже очень важная, но долговре-
менная и трудоемкая. Здесь, как представ-
ляется, особая роль у педагогов и воспи-
тателей детских дошкольных учреждений: 
они-то целенаправленно и много работают 
на развитие творческих способностей каж-
дого ребенка, поэтому в конкурсе особенно 
интересно было увидеть успехи детсадов-
ских коллективов.

Победителей было много: в трех воз-
растных группах, в каждой из пяти номина-
ций присуждались первые, вторые и третьи 
премии. Награды, впрочем, достались всем 
участникам, как тут не сказать, что все ре-
бятишки, вышедшие на эту сцену – уже мо-

Зажигаем маленькие звёздочки
В апреле 2013 года впервые в нашем районе прошел районный фестиваль-
конкурс «Мы зажигаем звезды». 

лодцы, уже достигли чего-то в избранном 
виде искусства. 

Хочется упомянуть детсадовскую ребятню, 
так обаятельно покорявшую сердца жюри: 
оркестр «До-ми-сольки» из МДОУ № 19, се-
рьезную, как юная учительница, Диану Ники-
тину (МДОУ №25), танцующую Аню Шадри-
ну (МДОУ №7), обладательницу приза зри-
тельских симпатий четырехлетнюю Ксению 
Монахову, которая сначала тихонько, но на-
стойчиво заявила, что стесняется и ушла со 
сцены, а потом взяла себя с руки и замеча-
тельно рассказала стихотворение. Или ребят 
постарше – старательный хор первых-вто-
рых классов Кипенской школы, артистично-
го Матвея Кугаевского из Русско-Высоцкой 
школы или певицу, обладательницу множе-
ства призов Катю Кузьменко из Кипени. 

Вообще, хозяева этого праздника, уче-
ники Кипенской школы, завоевали самое 
большое количество призовых мест – два 
первых, одно второе и три третьих. Ближе 
к ним только Русско-Высоцкая и Оржицкая 
школы с тремя призовыми местами, а сре-
ди детских садов самыми талантливыми 
воспитанниками (и воспитателями) обла-
дают МДОУ №9 и № 19.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Планета детства



Правила разведения и тушения костров долж-
ны знать и взрослые, и дети. Прежде всего, не 
следует разводить костры без особой надобно-
сти. Следует помнить, что правилами пожарной 
безопасности запрещается разведение костров 
в хвойных молодняках, вблизи деревьев, на ле-
сосеках,  захламленных порубочными остатка-
ми, на торфяниках и участках с сухой травой, 
мхом, в лесопосадках. Категорически запре-
щается не только разводить костры, но и посе-
щать лесные массивы в сухую ветряную погоду. 
Костры разводят на расстоянии не менее 10 м 
от деревьев на площадках, очищенных от хвои, 
веток, сухой травы, защищенных минерализо-
ванной полосой не менее 0,5 м.  

Покидая место отдыха, необходимо обяза-
тельно потушить костер. Если не найдется по-
близости воды, тщательно засыпать его зем-
лей.  Не следует отходить от костра до тех пор, 
пока угли в нем не затухнут. Лес может заго-
реться и от бутылки или осколка стекла, бро-
шенных на освещенной солнцем лесной поля-
не. Фокусируя лучи, они способны сработать, 
как зажигательные линзы, поэтому банки и бу-
тылки в лесу необходимо закапывать в землю. 

Нельзя также сжигать бытовые и производ-
ственные отходы в не предназначенных для 
этого местах. Пункт 26 Правил пожарной без-
опасности предусматривает сжигание мусо-
ра, отходов и тары в специально отведенных 
для этих целей местах, не ближе 50 метров до 
зданий и сооружений и строго под контролем 
обслуживающего персонала. За неисполнение 
этих правил наступает административная от-
ветственность по статье 20.4 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях: наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 
рублей, на должностных лиц – от 1000 до 2000 
рублей, на юридических лиц – 10000 до 20000 
рублей.

Как быть, если, находясь в лесу, вы замети-
ли пожар?  

Начинающийся лесной пожар можно поту-
шить своими силами. Для этого достаточно 
пучка веток лиственных пород длиной 1,5 – 2 
м. Нанося скользящие удары по кромке огня 
сбоку в сторону очага пожара и сбивая основ-
ное пламя, при каждом следующем ударе по 
этому же месту пучок веток задерживают, при-
жимают к горящей кромке и выворачивают его. 
Этим достигается охлаждение горючих мате-
риалов.  

Есть и другой способ тушения лесного по-
жара. Если под рукой имеется лопата, то вдоль 
кромки огня копают ямки или небольшие рвы, 
грунт из которых бросают в нижнюю часть пла-
мени. Сначала сбивают огонь, затем, оста-
новив пожар, на его кромку снова насыпают 
грунт сплошной полоской высотой 6 – 8 см и 
шириной 0,5 м. Распространение лесного по-
жара можно остановить, сгребая на пути дви-
жения огня горючие материалы. Ширина очи-
щенной полосы должна быть не менее 0,5 м. 
Если рядом с местом загорания есть водоем, 
то вода – наиболее эффективное средство ту-
шения огня.  

В Большеижорской школе, где 
есть два профильных класса МЧС 
(к ним присоединился и класс из 
Лебяженской школы), открытый 
урок проводили сразу два подраз-
деления: 51-я пожарная часть во 
главе с заместителем начальни-
ка Алексеем Сусловым и поиско-
во-спасательное подразделение 
«Красная Горка» во главе с и.о. на-
чальника Иваном Хрусталевым. 

Просторный двор школы был 

Наступает 
пожароопасный 

сезон
Заседание комиссии 
по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности МО 
Ломоносовский муниципальный 
район под председательством 
и.о. главы районной 
администрации В.Я. Хорькова 
29 апреля было посвящено 
готовности к пожароопасному 
периоду 2013 года. 

Утвержден состав районного опера-
тивного штаба по предупреждению и 
ликвидации лесных (торфяных) пожа-
ров.

Руководители лесничеств и предста-
вители предприятий, ведущих заготов-
ку древесины и торфа, отчитались о го-
товности организаций и имеющихся у 
них технических средств к пожароо-
пасному сезону. 

В срок до 24 мая организации по ис-
пользованию, охране, защите и восста-
новлению леса (лесничества), аренда-
торы участков лесного фонда и торфо-
заготовительное предприятие обязаны 
создать на территории лесного фонда 
минерализованные полосы (в зависи-
мости от надпочвенного покрова ши-
риной не менее 10 метров) вблизи на-
селённых пунктов и садоводств, распо-
ложенных у лесных массивов. 

На автодорогах, проходящих через 
лесные массивы, и у входов в лес бу-
дут установлены дополнительные пан-
но, аншлаги и рекламные щиты по про-
тивопожарной тематике.

В срок до 14 июня 2013 года необхо-
димо создать из числа добровольных 
пожарных и внештатных инспекторов 
пожарной охраны мобильные бригады 
(группы) по тушению травы и мелкого 
кустарника при их возгорании на тер-
ритории лесного фонда и обеспечить 
их необходимым количеством средств 
пожаротушения. 

В пожароопасный период все рабо-
ты с применением огня в лесах будут 
запрещены.

При обнаружении лесного пожара 
или нарушений, которые могут по-
влечь за собой возникновение лес-
ного пожара, необходимо сообщать 
об этом в дежурно-диспетчерскую 
службу администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район по 
телефонам. 52-638 (районный но-
мер); тел./факс: 423-06-29 (город-
ской номер), 983-43-45 (мобильный 
номер).

Отдел информацииОтдел информации

Пожарные провели Открытый урок
30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. В этот день во всех школах страны 
прошли открытые уроки основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Особенно 
интересно прошли эти уроки в двух школах Ломоносовского района – в Большеижорской 
средней школе и Оржицкой основной школе. К ребятам на урок пришли пожарные, да не просто 
пришли – а привезли свою технику, от одного вида которой у ребятни загорелись глаза. 

буквально забит удивительной 
техникой: пожарные привезли 
свои большие алые машины – по-
жарную, цистерну, выдвижную 
лестницу, а спасатели – специаль-
ный автомобиль и мотобот. 

На теоретической части уро-
ка ребятам рассказали об опас-
ности обращения с огнем, о важ-
ности тех знаний по ОБЖ, с кото-
рыми их знакомят в школе. Перед 
ними выступили глава района Ва-

лерий Гусев, заместитель главы 
администрации Наталия Логино-
ва, ведущий специалист комитета 
по образованию Виктор Аглотков, 
руководители специальных под-
разделений. После чего было про-
ведено короткое учение по эваку-
ации школы в случае пожара. 

Самое интересное, конечно же – 
демонстрация техники. Пожарные 
тушили огонь водой и пеной, со-
трудники ПСП «Красная Горка» 
(чемпионы России по ликвидации 
автоаварий, между прочим!) на 

глазах у ребят и взрослых за счи-
танные минуты разобрали на ча-
сти старую легковушку и по всем 
правилам извлекли из нее «по-
страдавшего». Все эти действия 
комментировались и объяснялись 
Виктором Васильевичем. Аглотко-
вым, ветераном-пожарным. И, на-
конец, детям позволили осмотреть 
технику. Была возможность поси-
деть в кабинах, забраться на лест-
ницу, потрогать и пощупать защит-
ные костюмы, каски. Конечно, под 
пристальным наблюдением «хо-

зяев» машин и учителей. Удоволь-
ствие – огромное, впечатления – 
самые сильные. Такой открытый 
урок, наверняка, запомнится де-
тям на всю жизнь, а, возможно, для 
кого-то станет решающим в выбо-
ре профессии. 

В Оржицкой школы, где по со-
седству имеется пожарная часть 
№57, проводились такие же пока-
зательные занятия.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото Елены ТОППЕР фото Елены ТОППЕР 

Правила безопасности людей при лесных пожарах
Лесные пожары можно предупредить. Печальная статистика свидетельствует о том, что в девяти случаях из десяти 
причинами лесных пожаров являются брошенные незатушенные костры, оставленные окурки и спички, сжигание 
сухой травы. В жаркую, сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно в хвойном лесу. Трудно 
найти человека, который не любит посидеть у костра. А порой костер в лесу – единственное средство согреться 
и приготовить пищу. Но неумело разведенные костры обезображивают лесные поляны, берега рек и озер. Как же 
правильно развести костер, чтобы не причинить вреда себе и окружающим?  

Если не удается самостоятельно потушить 
возгорание, то нужно немедленно позвонить в 
единую службу спасения по телефону «01».  

За нарушение правил пожарной безопасно-
сти в лесах статьей 8.32 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа на граждан в раз-
мере от 1 до 1,5, тысяч рублей; на должностных 
лиц – от 2 до 3 тысяч рублей; на юридических 
лиц – 20-30 тысяч рублей.

Находясь в лесу, не нарушайте правила по-
жарной безопасности:

 При разведении костров используйте ме-
ста вдали от кустарников и скошенной травы, 
хвойного молодняка и низко свисающих крон 
деревьев.

 Запрещается разводить костёр в лесопо-
садках, находящихся вблизи полей с созрев-
шими сельскохозяйственными культурами.

 Для разжигания костров нельзя применять 
бензин и другие горючие смеси.

 Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую 
траву под деревьями, на лесных полянах, в са-
дах, на полях.

 Не бросайте горящие спички, окурки, тле-
ющие тряпки и ветошь.

 Не оставляйте костёр без присмотра, осо-
бенно в ветреную погоду.

 Уходя из леса, потушите костёр: залейте 
водой, присыпьте землей. 

Если вы обнаружили пожар в лесу:
 Не суетитесь и не паникуйте. Проанализи-

руйте обстановку. Выявите границы очага по-
жара, направление и скорость его распростра-
нения.

 Если невозможно потушить пожар своими 
силами, отходите в безопасное место. Подняв-

шись на возвышенную точку на местности либо 
забравшись на высокое дерево, внимательно 
осмотритесь по сторонам и определите путь 
эвакуации.

 Немедленно предупредите всех находя-
щихся поблизости людей о необходимости вы-
хода из опасной зоны. Пригнувшись, уходите 
от пожара в наветренную сторону, параллель-
но фронту огня. Либо старайтесь обойти очаг 
пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл.

 Сообщите о месте, размерах и характере 
пожара в администрацию ближайшего насе-
ленного пункта, лесничество, пожарную охра-
ну или единую службу спасения по телефону 
«112 , 01».

Если вы оказались в очаге лесного пожара:
 Окунитесь в ближайший водоем или обиль-

но смочите водой одежду. Голову и открытые 
участки тела не очень плотно обмотайте любым 
негорючим материалом. Рот и нос прикройте 
мокрой ватно-марлевой повязкой, платком или 
полотенцем.

 Укрываться от пожара следует на холмах, 
расположенных выше уровня леса, на оголен-
ных участках болот, на островах и отмелях, рас-
положенных посреди больших озер. 

Если горит торфяное поле (болото):
 Не пытайтесь сами тушить пожар. Двигай-

тесь против ветра, внимательно осматривая 
путь и ощупывая дорогу шестом. Горящая зем-
ля и идущий из-под нее дым показывают, что 
пожар ушел под землю, торф выгорает изну-
три, образуя пустоты, в которые можно прова-
литься и сгореть.

Берегите себя и своих близких!

Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО Отдел по делам ГО и ЧС администрации МО 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

ТЕЛЕФОНЫ ЕДИНОЙ ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА: 423-06-29, 52-638 (районный).
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Пожарная безопасность



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.03.2013 № 317

О создании Межведомственной земельной комиссии администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и об утверждении состава комиссии

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает компе-

тенцию и порядок организации деятельности Меж-
ведомственной земельной комиссии администра-
ции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Комиссия).

1.2. Комиссия образована в целях координации 
деятельности органов местного самоуправления 
Ломоносовского муниципального района при реа-
лизации полномочий по управлению и распоряже-
нию земельными участками, находящимися в муни-
ципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

1.3. Комиссия является постоянно действующим 
рабочим органом администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Администра-
ция) и созывается по мере необходимости, но не 
реже 2 раз в месяц (преимущественно по поне-
дельникам).

1.4. Решения комиссии оформляются протоко-
лом и носят рекомендательный характер.

1.5. Образование Комиссии, утверждение Поло-
жения о Комиссии и ее состава, внесение измене-
ний в Положение осуществляется постановлением 
Администрации. 

1.6. Члены Комиссии в своей деятельности руко-
водствуются действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области, му-
ниципальными правовыми актами Ломоносовского 
муниципального района, а также настоящим Поло-
жением.

1.7. Решение Комиссии является действительным 
и подлежит исполнению в течение 12 календарных 
месяцев с момента его вынесения. Если решение 
Комиссии не исполнено в течение этого срока, оно 
автоматически утрачивает юридическую силу.

2. Компетенция комиссии
2.1. К компетенции Комиссии относится рас-

смотрение заявлений и представленных в соответ-
ствии с действующим законодательством докумен-
тов граждан и организаций, а также принятие реше-
ний по следующим вопросам:

– предоставления земельных участков в соб-
ственность или аренду для индивидуального жи-
лищного и иного строительства;

– предварительного согласования места разме-
щения объекта строительства;

– предоставления земельных участков для целей, 
не связанных со строительством; 

– продления срока действия договоров аренды 
земельных участков;

– прекращения (расторжения) договоров аренды 
земельных участков;

– предоставления земельных участков на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвоз-
мездного срочного пользования;

– утверждения схем расположения земельных 
участков на кадастровом плане или кадастровой 
карте в целях осуществления кадастрового учета 
таких земельных участков;

– определения в соответствии с действующим за-
конодательством условий предоставления земель-
ных участков в части выставления на торги, бесплат-
ного предоставления, определения выкупной цены, 
выполнения требований и предписаний контролиру-
ющих и надзорных органов;

– установления и прекращения действия публич-
ных сервитутов;

– резервирования земель для муниципальных 
нужд;

– направления рассматриваемых материалов 
в надзорные органы с целью привлечения вино-
вных лиц к административной ответственности 
за нарушение действующего законодательства в 
сфере земельных и градостроительных правоот-
ношений;

– принятия мер по предотвращению деградации, 
загрязнения, захламления земель при осуществле-
нии строительства и иной хозяйственной деятель-
ности на территории района;

– выдачи рекомендаций заявителям о дальней-
шем порядке действий по оформлению земельных 
участков в случаях, когда принятие решений орга-
нов местного самоуправления невозможно или не 
требуется;

– инвестиционной деятельности, размещения 
объектов производства на территории Ломоносов-
ского муниципального района и принятие решения 
о необходимости и порядке реализации соответ-
ствующего инвестиционного проекта; 

– урегулирования разногласий, возникающих при 
подготовке проектов постановлений по предостав-
лению земельных участков и принятия решений, на-
правленных на снятие таких разногласий;

– иным вопросам, отнесенным к компетенции 
района.

2.2. В случае несогласия с принятым Комиссией 
решением, глава Администрации вправе принять 
иное решение.

3. Права комиссии
3.1. Комиссия вправе:
– проводить анализ представленных документов 

на соответствие действующему законодательству;
– приглашать на свои заседания представителей 

администраций поселений и получать от них пояс-
нения по рассматриваемым вопросам;

– направлять в администрации поселений райо-
на представленные гражданами и организациями 
(далее – заявители) документы для получения пись-
менных заключений и предложений по рассматри-
ваемым вопросам;

– истребовать у заявителей дополнительные до-
кументы в соответствии с действующим законода-
тельством;

– создавать рабочие группы в целях принятия 
оперативного обоснованного решения вопросов, 
относящихся к компетенции Комиссии;

– направлять представленные заявителями до-
кументы в компетентные органы с целью провер-
ки использования земельных участков по целевому 
назначению, соблюдения земельного, градостро-
ительного, лесного, водного и др. законодатель-
ства;

– представлять главе Администрации предложе-
ния и давать разъяснения по вопросам, относящим-
ся к компетенции Комиссии;

– допускать к участию в заседании Комиссии за-
явителей, интересы которых затрагиваются реше-
нием Комиссии.

3.2. При наличии возражений и разногласий по 
обсуждаемому вопросу Комиссия принимает ре-
шение по итогам обсуждения. В случае непринятия 
решения, вопрос может быть вынесен на повторное 
обсуждение при предоставлении дополнительных 
документов.

4. Состав и организация деятельности 
комиссии

4.1. Деятельность Комиссии осуществляется на 
принципах коллегиального рассмотрения вопросов 
и принятия в пределах своей компетенции согласо-
ванных решений.

4.2. Заседания Комиссии считаются правомочны-
ми, если на них присутствует не менее двух третей 
от числа членов комиссии.

В состав Комиссии входят представители коми-
тетов и отделов Администрации.

4.3. Комиссию возглавляет председатель Комис-
сии.

4.4. Председатель Комиссии:
– осуществляет руководство деятельностью Ко-

миссии;
– координирует работу членов Комиссии;
– принимает решение о созыве очередного (вне-

очередного) заседания Комиссии, определяет дату, 
время и место их проведения;

– согласовывает повестку дня заседания Комис-
сии;

– ведет заседания Комиссии;
– ставит на голосование проекты принимаемых 

решений;
4.5. Заместитель председателя Комиссии:
– участвует в заседаниях Комиссии;
– в отсутствии председателя Комиссии осущест-

вляет его функции.
4.6. Члены Комиссии имеют право:
– знакомиться с проектом повестки заседания 

комиссии, вносить предложения по формированию 
повестки, давать предложения по ее изменению и 
дополнению на заседании Комиссии;

– знакомиться с материалами по вопросам, вклю-
ченным в повестку заседания;

– выступать по вопросам повестки дня заседания 
Комиссии, задавать вопросы, высказывать мнения;

– подписывать протокол заседания; при не согла-
сии с принятым решением, может письменно изло-
жить особое мнение и представить его председа-
телю Комиссии.

4.7. Секретарь Комиссии:
– в 3-х дневный срок со дня заседания направ-

ляет протокол заседания на утверждение главе ад-
министрации;

– оповещает членов Комиссии о времени, месте и 
дате проведения очередного (внеочередного) засе-
дания Комиссии за 3 дня до заседания Комиссии;

– принимает предложения по включению в по-
вестку дня заседания Комиссии и согласовывает ее 
с председателем Комиссии;

– ведет протоколы заседаний Комиссии, пред-
ставляет их на подпись председательствующему на 
заседании комиссии и членам комиссии;

– направляет копии протоколов руководителям 
комитетов (отделов), на исполнении которых нахо-
дятся заявления (обращения), рассмотренные на 
заседании Комиссии; выписки из протоколов ко-
миссии – заявителям;

– выполняет поручения председателя Комиссии 
по вопросам деятельности Комиссии;

– не входит в состав членов Комиссии и не обла-
дает правом голоса.

4.8. При необходимости к работе Комиссии мо-
гут привлекаться специалисты любых комитетов, от-
делов Администрации, главы (ответственные пред-
ставители) администраций сельских и городских 
поселений района, представители государствен-
ных органов (по согласованию), а также полномоч-
ные представители предприятий, учреждений и ор-
ганизаций Ломоносовского муниципального района 
и Ленинградской области.

4.9. По каждому вопросу к очередному заседанию 
Комиссии, руководителем отдела (комитета), на ис-
полнении которого находятся заявления (обраще-
ния), представляется информация и необходимые 
для рассмотрения вопроса сведения и документы.

4.10. Решения Комиссии принимаются отдель-
но по каждому вопросу большинством голосов от 
общего числа членов Комиссии, присутствующих 
на заседании, открытым голосованием. При ра-
венстве голосов голос председателя является ре-
шающим.

4.11. При отсутствии члена комиссии, в работе 
комиссии принимают участие лица, исполняющие 
обязанности отсутствующего члена комиссии. 

4.12. Заявитель обращается за выпиской из про-
токола Комиссии к секретарю Комиссии лично, либо 
через своего представителя, полномочия которо-
го оформлены надлежащим образом. Выписка из 
протокола направляется заявителю простым пись-
мом по почте только при условии соответствующего 
письменного обращения заявителя. В случае если 
по истечении одного месяца с даты утверждения 
протокола Комиссии заявитель не обратился за вы-
пиской из протокола Комиссии, с этого момента за-
явитель по умолчанию считается уведомленным о 
принятом по его вопросу решении Комиссии.

5. Оформление протокола заседания
комиссии

5.1. Результаты рассмотрения вопросов и приня-
тые по ним решения оформляются протоколом за-
седания Комиссии.

В протоколе заседания Комиссии указываются:
– дата и место заседания;
– повестка дня;
– фамилия, имя, отчество председательствующе-

го на заседании;
– фамилия, имя, отчество членов Комиссии и дру-

гих лиц, присутствующих на заседании Комиссии;
– результаты голосования по каждому вопросу 

повестки дня заседания и принятые решения.
5.2. Оформление протокола осуществляет се-

кретарь Комиссии – 3 рабочих дня после заседания 
Комиссии. Каждый член Комиссии вправе изложить 
особое мнение по рассматриваемому вопросу, ко-
торое оформляется в качестве приложения к прото-
колу заседания и является его неотъемлемой час-
тью.

5.3. Протокол заседания подписывается всеми 
членами Комиссии, председателем и секретарем 
Комиссии.

5.4. Оформленный протокол заседания секре-
тарь комиссии представляет на утверждение главе 
Администрации. Срок утверждения протокола гла-
вой Администрации – 7 дней после проведения за-
седания Комиссии. При наличии возражений, гла-
ва Администрации утверждает протокол с указани-
ем вопросов, по которым возникли разногласия. В 
этом случае вопрос подлежит повторному рассмо-
трению Комиссией с учетом дополнительных об-
стоятельств и документов. 

5.5. Копии протоколов и дело с материалами за-
седаний хранятся в Комитете по управлению муни-
ципальным имуществом администрации. Подлин-
ный экземпляр хранится в общем отделе Админи-
страции.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением администрации

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
«06» мая 2013 г. № 612

(Приложение)

Изменения, которые вносятся в Положе-
ние о Межведомственной земельной комис-
сии администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

1. Пункт 4.2 дополнить предложением следу-
ющего содержания: «В состав комиссии могут 
включаться депутаты Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, 
делегированные решением Совета депутатов, 
а также представители общественности».

В соответствии со ст.29 Земельного ко-
декса Российской Федерации, п.10 ст.3 
Федерального закона № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, постановляю:

1. Создать Межведомственную земель-
ную комиссию администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

2. Утвердить Положение о Межведом-
ственной земельной комиссии админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (далее – Комиссия) 
согласно приложению 1.

3. Утвердить состав Межведомствен-
ной земельной комиссии администра-
ции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно при-
ложению 2.

4. Признать утратившими силу по-
становление главы администрации 
муниципального образования «Ломо-

носовский район» от 26.03.1998 года 
№ 128 «Об утверждении временного 
положения «О межведомственной ко-
миссии по недвижимости» и внесе-
нии изменений в постановление № 54 
от 12.02.98», п. 1 и п. 3 постановления 
главы муниципального образования 
«Ломоносовский район» от 12.02.19-
98 года № 54 «О создании межведом-
ственной комиссии по недвижимости 
МО «Ломоносовский район» и Распо-
ряжение администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской 
области от 25.01.2010 года № 9-р «Об 

утверждении состава межведомствен-
ной комиссии по недвижимости».

5. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на офици-
альном сайте администрации муници-
пального образования Ломоносовский 
м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н  Л е н и н г р а д -
ской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрацииИ.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВ В.Я. ХОРЬКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«25» марта 2013 г. № 317
(Приложение 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межведомственной земельной комиссии администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2013 № 612

О внесении изменений
 в Положение

о Межведомственной земельной 
комиссии администрации 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», п.10 ст. 3 Федерального закона 
от 25.10.2001г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», в соответствии 
с Решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области от 05.04.2013 г. № 10, админи-
страция МО Ломоносовский муници-
пальный район постановляет:

1. Утвердить прилагаемые измене-
ния, которые вносятся в Положение о 
Межведомственной земельной комис-
сии администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденное Постановлением 
администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район от 25.03.2013г. 
№ 317.

2. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Ломоносовский 
районный Вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации 
муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И.о. главы администрации И.о. главы администрации В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ СТРАХОВОЙ ИП Конева Л.В. * 8911 039-46-78 30.04.2013 30000

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

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 АВТОБУСА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 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

ЖИВОТНОВОД ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 20000
ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО 
ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ВОПРОСАМ

МБУ «Молодежный культ.-досуг.
комплекс МО Аннинское СП» ** 5-97-88 17.04.2013 15000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 98660
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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

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
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 ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 06.05.2013 43910
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

РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 17000

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 16000
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

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация МО Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и 
юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении ОАО «Ленэнерго» земельно-
го участка по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лаго-
ловское сельское поселение, ориентировоч-
ной площадью 1960 кв.м. (категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения) для 
строительства кабельной линии 10 кВ.

Замечания и предложения от физических и 
юридических лиц принимаются в письменной 
форме (в течение одного месяца с даты опу-
бликования данного сообщения) в общем от-
деле администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60. 

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«29» апреля 2013 г. № 18 

«Об установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки, 
задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и порядка их списания»

®

В соответствии с п. 3 статьи 59 Нало-
гового кодекса Российской Федерации 

Совет депутатов муниципального об-
разования Лебяженское городское по-
селение РЕШИЛ:

Установить следующие дополнитель-
ные основания признания безнадежными 
ко взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам по местным налогам 
(далее по тексту – задолженности):

1) Наличие постановления об окон-
чании исполнительного производства 
в связи с невозможностью взыскания 
по основаниям, предусмотренным п. 3, 
4 ч. 1 ст. 46 Федерального Закона от 
02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», в отношении задол-
женности по местным налогам физиче-
ских лиц и отсутствующих должников 
юридических лиц, не находящихся в про-
цедурах, применяемых в деле о несосто-
ятельности (банкротстве).

При этом документами, подтвержда-
ющими обстоятельства признания без-
надежной к взысканию задолженности 
являются:

– справка налогового органа о суммах 
задолженности по форме согласно при-
ложению №2 к Порядку списания недоим-
ки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам, признанным безнадежными 
к взысканию, утвержденному Приказом 
Федеральной налоговой службы Россий-
ской Федерации от 19 августа 2010 года 
№ ЯК-7-8/393@ «Об утверждении Поряд-
ка списания недоимки и задолженности 
по пеням, штрафам и процентам, при-

знанных безнадежными к взысканию и 
Перечня документов, подтверждающих 
обстоятельства признания безнадежны-
ми к взысканию недоимки, задолженно-
сти по пеням, штрафам и процентам» (да-
лее – Порядок списания). 

– копия постановления судебного 
пристава об окончании исполнительно-
го производства в связи с невозможнос-
тью взыскания.

– справки о непредставлении юриди-
ческим лицом в течение последних 12 
месяцев документов отчетности, пред-
усмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, 
по форме согласно приложению N 1 к 
Приказу Минфина России от 28.02.2006 
N 32н.

-справки об отсутствии в течение по-
следних 12 месяцев движения денеж-
ных средств по банковским счетам или 
об отсутствии у юридического лица от-
крытых банковских счетов по форме со-
гласно приложению N 2 к Приказу Мин-
фина России от 28.02.2006 N 32н.

2) Наличие задолженности по отме-
ненным местным налогам юридических 
лиц, не находящихся в процедурах, при-
меняемых в деле о несостоятельности 
(банкротстве).

При этом документами, подтвержда-
ющими обстоятельства признания без-
надежной к взысканию задолженности 
являются:

– справка налогового органа о суммах 
задолженности по форме согласно при-
ложению №2 к Порядку списания.

– копия нормативного правового акта 
о прекращении действия регионально-
го налога.

3) Наличие задолженности по мест-
ным налогам умерших физических лиц, 
наследниками которых не получены сви-
детельства о праве на наследство в те-
чении 3 лет.

При этом документами, подтвержда-
ющими обстоятельства признания без-
надежной ко взысканию задолженности 
являются:

– справка налогового органа о суммах 
задолженности по форме согласно при-
ложению №2 к Порядку списания,

– сведения о факте смерти, получен-
ные от органов, указанных в п. 3 ст. 85 
Налогового Кодекса Российской Феде-
рации. 

– справка налогового органа, под-
тверждающая основания списания.

Решение о признании недоимки, за-
долженности по пеням и штрафам без-
надежными ко взысканию и их списании 
принимают налоговые органы по месту 
учета налогоплательщика по форме со-
гласно приложению №1 к Порядку спи-
сания. Задолженность списывается на 
дату принятия решения о списании.

Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния.

( обнародования).

 Заместитель председателя совета  Заместитель председателя совета 
депутатов МО Лебяженское городское депутатов МО Лебяженское городское 

поселение поселение С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
информирует физических и юридических лиц 
о возможном (предстоящем) предоставлении 
в аренду на 11,5 месяцев земельного участка 
протяженностью около 600 метров, шириной 
4 метра и ориентировочной площадью 2400 
кв.м. под трассу строительства газопровода 
для газоснабжения склада минеральных удо-
брений. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Виллозское сельское поселение, у 
д. Малое Карлино. Категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения.

Заявления письменно направлять в тече-
ние месяца со дня опубликования, в общий 
отдел администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 720 мая 2013 года

Область деятельности



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72
18 апреля 2013 г. д. Виллози 

«Об утверждении итогов аукциона на право продажи муниципального движимого 
имущества принадлежащей местной администрации

Виллозского сельского поселения» 

Лот 1. Земельный участок площадью 135-
53 кв.м, кадастровый номер 47:14:1002002:92, 
расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», у д. Большое Забородье.

Участок имеет два контура: площадью 3638 
кв.м и 9915 кв.м. Сведения о частях земельно-
го участка и обременениях: участки площадью 
8046 кв.м и 3638 кв.м – водоохранная зона во-
дного объекта, участки площадью 8046 кв.м и 
3638 кв.м – прибрежная защитная полоса во-
дного объекта.

Начальная цена продажи – 1 000 000 рублей.
Размер задатка составляет – 200 000 ру-

блей.
Шаг аукциона – 50 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании по-

становления администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 22.06.2012. №865 (с изменениями от 
07.05.2013 № 614).

Лот 2. Земельный участок площадью 25000 
кв.м, кадастровый номер 47:14:1002003:888, 
расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», у д. Большое Забородье.

Сведения о частях земельного участка и об-
ременениях: участок площадью 6170 кв.м – во-
доохранная зона водного объекта, участок пло-
щадью 6170 кв.м – прибрежная защитная поло-
са водного объекта.

Начальная цена продажи – 1 900 000 рублей.
Размер задатка составляет – 380 000 ру-

блей.
Шаг аукциона – 95 000 рублей.
Участок выставлен на торги на основании по-

становления администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 22.06.2012. №866 (с изменениями от 
29.04.2013 № 590).

Аукцион – открытый по составу участников и 
по форме подачи предложений о цене.

Организатор торгов – ГП ЛО «Фонд имуще-
ства Ленинградской области».

Критерий определения победителя – макси-
мальная цена, предложенная участником аук-
циона.

Существенным условием аукциона является 
обязанность победителя аукциона сверх уста-
новленной по итогам торгов цены оплатить сто-
имость работ по организации аукциона в 15-
дневный срок с даты проведения аукциона в 
следующих размерах:

– по лоту 1 – 100 000 рублей (без учета НДС);
– по лоту 2 – 65 000 рублей плюс 3% от цены, 

установленной по итогам торгов (без учета 
НДС).

Заявки для участия в аукционе принимают-
ся с 21 мая 2013 года по рабочим дням с 10-00 
до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, оф.1-29. 

Дата и время окончания приема заявок – 13-00 
час. 19 июня 2013 года.

Задатки для участия в аукционе долж-
н ы  п о с т у п и т ь  н а  р а с ч е т н ы й  с ч е т  Г П  Л О 
«Фонд имущества Ленинградской области» 
№ 40602810505000100001 в Санкт-Петербург-
ском филиале ОАО «ПРБ», г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810000000000836, БИК 044030836, 
ИНН 4703126082, КПП 470301001, не позднее 
19 июня 2013 г.

Внесенный задаток засчитывается победите-
лю торгов в сумму платежей, остальным участ-
никам возвращается в течение 3 рабочих дней 
после проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности – с 21 мая по 19 июня 2013 
года по согласованию с организатором торгов.

Определение участников аукциона с состав-
лением соответствующего протокола по лотам 
проводится 21 июня 2013г. в 11 час.00 мин. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.3, 
оф.1-31.

Регистрация участников аукциона по лотам – 
там же 21 июня 2013г. с 11 час.10 мин. до 11 
час.30 мин. Начало аукциона и подведение его 
итогов в порядке нумерации лотов – по тому же 
адресу 21 июня 2013 г. с 11 час.30 мин. 

Решение об отказе в проведении аукциона 
может быть принято организатором торгов не 
позднее 17 июня 2013 г.

В течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона с победителем по каждому лоту 
заключается договор купли-продажи земель-
ного участка. Оплата производится в течение 
10 дней с даты подписания договора.

Для участия в торгах заявителям необходимо 
предоставить в установленные сроки следую-
щие документы: 

– опись документов в 2-х экз;
– заявку по установленной ГАУ «Фонд имуще-

ства Ленинградской области» форме в 2-х экз;
– документ, удостоверяющий личность;
– платежный документ, подтверждающий пе-

речисление задатка
– юридические лица дополнительно пред-

ставляют: нотариально заверенные копии учре-
дительных документов, документов о государ-
ственной регистрации, включая свидетельство 
о постановке на налоговый учет; решение ор-
гана управления юридического лица о намере-
нии приобрести соответствующий земельный 
участок; документ, подтверждающий полномо-
чия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения торгов, формой заявки и проектом 
договора купли-продажи земельного участка, 
определить день и время осмотра участков, 
а также подать заявку можно в ГП ЛО «Фонд 
имущества Ленинградской области» по адре-
су: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф. 
1-29, тел.710-06-13.

Приложение № 1
к Постановлению Главы местной администрации МО Виллозское СП № 72 от 18.04.2013 г.

Утверждаю:
Глава местной администрации Муниципального образования Виллозское сельское поселение

Козырев В.В.

ИТОГИ АУКЦИОНА
на право продажи муниципального движимого имущества принадлежащей местной 

администрации Виллозского сельского поселения

№ заявки Дата поступления претендент Предлагаемая цена
(с учетом НДС)

1 15.04.2013 г. 16:00 Диев Леонид Александрович 33000,00
2 16.04.2013 г. 14:30 Макаров Алексей Сергеевич 33500,00

В целях эффективного использования иму-
щества местной администрации Виллозско-
го сельского поселения, руководствуясь Фе-
деральным Законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г. 
«О приватизации государственного или муни-
ципального имущества», руководствуясь ФЗ № 
131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», протоколами ко-
миссии, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить итоги аукциона на право 
продажи муниципального движимого иму-
щества автомобиля ВАЗ 21041-20 (ПТС 18 
МН 130842) принадлежащей на праве соб-
ственности местной администрации Вил-

лозского сельского поселения согласно 
приложению № 1 к настоящему Постанов-
лению. 

2. Настоящее Постановление подлежит опу-
бликованию на официальном сайте муници-
пального образования Виллозское сельское 
поселение и вступает в силу с момента его опу-
бликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего По-
становления оставляю за собой. 

Глава местной администрации Муниципального Глава местной администрации Муниципального 
образования Виллозское сельское поселениеобразования Виллозское сельское поселение

КОЗЫРЕВ В.В.КОЗЫРЕВ В.В.

Государственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества
Ленинградской области» извещает о проведении 21 июня 2013г. двумя лотами 
аукциона по продаже находящихся в государственной собственности земельных 
участков (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование – для сельскохозяйственного производства):

Местная администрация МО Лопухинское сельское поселение в пери-
од с 20 мая 2013 г. по 20 июня 2013 г. проводит публичные слушания 
по вопросу изменения разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером: №47:14:08-02-002:0033 общей площа-
дью 113060 кв. метров, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Лопухинка», урочище Никкорово, 
рабочий участок 10, из категории земель земли сельскохозяйственного 
назначения, с разрешенным использованием – для сельскохозяйствен-
ного производства на вид разрешенного использования – для дачно-
го строительства.

Общественное обсуждение 30 мая 2013 г. в 12-00 час. в здании 
администрации МО Лопухинское сельское поселение, д.Лопухинка, 
ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского района, Ленинградской об-
ласти.

Контактное лицо: Байбуз Елена Владимировна.
С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомиться в 

администрации МО Лопухинское сельское поселение по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д.Лопухинка, ул.Первомай-
ская, д.1-б. (тел.8-813-76-52-230).

Замечания и предложения письменно направлять в адрес админи-
страции МО Лопухинское сельское поселение.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

®

®

®

Кому доверить 
накопления?

По итогам кампании 2012 года по переводу гражданами 
своих пенсионных накоплений в управляющие компании (УК) 
и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) подано 112,8 
тыс. заявлений застрахованных лиц. Более 93,8 тыс. человек 
выразили желание перевести пенсионные накопления 
из ПФР в НПФ. В обратном порядке из НПФ вернулись в 
ПФР 2,9 тыс. человек, сменили один негосударственный 
пенсионный фонд на другой 15,4 тыс. человек. Доверили 
свои пенсионные накопления управляющим компаниям 664 
человека.

При формировании средств пенсионных накоплений в 2012 году пе-
тербуржцы и жители Ленинградской области чаще выбирали негосудар-
ственные пенсионные фонды. 

 Лидером по количеству вновь принятых клиентов стал НПФ «РГС» 
(Россгосстрах»). За 2012 год свои пенсионные накопления из ПФР в 
НПФ «РГС» перевели 30,1 тыс. человек. На втором месте НПФ «ГАЗ-
ФОНД»: туда перешло 12,3 тыс. человек. И третье место занял НПФ «ЛУ-
КОЙЛ-ГАРАНТ» – 11,3 тыс. человек. В 2012 году из одного негосудар-
ственного фонда в другой перешло 15,4 тыс. человек, больше всего кли-
ентов прибавилось у НПФ «ГАЗФОНД» – 3,7 тыс. человек. 

В 2012 году в государственную управляющую компанию «Внешэко-
номбанк» подали заявления 368 человек, в частные управляющие ком-
пании – 296 граждан.

Управление напоминает, что гражданам следует быть внимательными 
и взвешенно подходить к выбору организации для формирования своих 
пенсионных накоплений. При выборе НПФ следует обращать внимание 
на сроки работы фонда на рынке обязательного страхования, на уровни 
доходности инвестирования пенсионных накоплений не только за про-
шедший год, но и за весь период работы фонда, на количество застрахо-
ванных лиц, чьи пенсионные накопления формируются в данном фонде, 
и другие показатели.

При выборе управляющей компании обращать внимание на инвести-
ционную декларацию этой УК, которая является неотъемлемой частью 
договора доверительного управления средствами пенсионных нако-
плений. В инвестиционной декларации определены цель инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений, которые ей передал Пенсионный 
фонд, инвестиционная политика управляющей компании, а также состав 
и структура ее инвестиционного портфеля, т.е. перечень активов, в ко-
торые могут быть размещены пенсионные накопления. 

В случае неправомерного перевода пенсионных накоплений любой 
гражданин может обратиться в федеральный call-центр по телефону: 
8-800-505-55-55. Центр работает круглосуточно, звонок бесплатный из 
любого региона Российской Федерации.

Начальник Управления ПФ РФ в г. ЛомоносовНачальник Управления ПФ РФ в г. Ломоносов
и Ломоносовском районе Н.Г. МАРКОВАи Ломоносовском районе Н.Г. МАРКОВА

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ

Местная администрация муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение выражает благодарность директору 
фирмы ООО «АРС» Арсеняну Леве Ерджаниковичу, ИП Багдасаряну Ар-
туру Арамовичу, Ермолину Павлу Сергеевичу – генеральному директору 
ООО «ГРАНД СОКС»; Лутковскому Юрию Петровичу – генеральному ди-
ректору единой специализированной службы «ИСТОК»; ИП Шаповало-
ву Вячеславу Николаевичу, генеральному директору Лебедеву Андрею 
Витальевичу ООО «Беста – сервис» – за оказанную помощь в проведе-
нии празднования 68-й годовщины Великой Победы. 

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

Глава местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Глава местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 
Т.И.ЗАСУХИНАТ.И.ЗАСУХИНА
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