
 Уважаемые жители Ломоносовского района!
12 июня в Российской Федерации отмечается главный государственный праздник. С 

2002 года он носит красивое, гордое и звучное имя – День России.
Это – праздник мира и общественного согласия всех граждан нашей страны на основе 

Закона и принципов демократии. Он стал символом национального единения и общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

История нашего государства содержит немало как славных, так и драматических стра-
ниц, повествующих о событиях, когда решалось: быть России иль не быть. Ломоносов-
ский район можно сравнить с одной из нитей, из которых соткан Российский флаг, оли-
цетворяющий нашу державу. Мы живем и трудимся на прекрасной и легендарной земле, 
навечно связанной с подвигом непокоренного Ораниенбаумского плацдарма, с трудо-
выми и научными достижениями наших соотечественников во имя великой и свобод-
ной России. Мы гордимся нашими ветеранами и даем наказ молодежи: любить и беречь 
свою Родину так, как завещали деды и прадеды.

Желаем вам, дорогие земляки, новых свершений, уверенности в лучшем завтрашнем 
дне, семейного благополучия, мира и добра!
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Еще три года назад основатели 
и хозяева клуба Светлана и Ми-
хаил Лытко приглашали детей с 
ограниченными возможностями, 
занимающихся здесь иппотера-
пией (лечебной верховой ездой), 
на домашнее чаепитие с веселы-
ми играми. Зимой прошлого года 
праздник прошел уже в районном 
масштабе. А весной идею под-
хватил благотворительный фонд 
социальной реабилитации детей 
с ограниченными возможностя-
ми «Место под солнцем», недав-
но созданный при поддержке пра-
вительства Ленинградской обла-
сти (председателем правления 
фонда является Ирина Дрозден-
ко). Фонд придал этому праздни-
ку-фестивалю совершенно другой 
масштаб и блеск.

На праздник приехали ребята из 
Бокситогорска, Тихвина, Выборга, 
Сясьстроя, Киришей, Подпоро-
жья, из детских домов, интернатов 
и конноспортивных клубов, в кото-
рых занимаются иппотерапией в 
общей сложности более 300 чело-
век. Участвовали и дети из Ломо-
носовского района: учащиеся Ло-
моносовской школы №3 и целая 
делегация из Гостилицкого посе-
ления. Приехали также спортсме-
ны-параолимпийцы и просто спор-
тсмены – мастера конной выездки, 
выступавшие вместе с детьми в 
соревновании под названием «Па-
де-де» (костюмированный КЮР). 

Участников приветствовал пер-
вый вице-губернатор Ленинград-
ской области Константин Патраев. 
Он отметил, что в Ленинградской 
области есть немало замечатель-
ных спортсменов, участников 
Олимпийских и Параолимпийских 
игр. У нас также много занимают-
ся социальной работой, поэтому 
такое начинание, как этот празд-
ник, обязательно найдет поддерж-
ку в Ленинградской области. Кон-
стантин Патраев выразил надеж-
ду на то, что в следующем году к 
этому фестивалю присоединятся 
и другие регионы России.

Участников приветствовали так-
же депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Алексей Петров, председатель 

Солнца хватит на всех!Солнца хватит на всех!
Удивительный праздник под названием «Завтра лето!» 
прошел 31 мая в конноспортивном клубе «Новополье», 
что в Горбунковском сельском поселении. 

областного Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и туриз-
му Геннадий Колготин, предсе-
датель Комитета по труду и со-
циальной защите Ленинградской 
области Нина Филиппова, насто-
ятель Смольного собора протоие-
рей Петр Мухин, народный артист 
России Сергей Мигицко, пред-
седатель Ленинградской област-
ной общественной организации 
КСК «Новополье» Светлана Лыт-
ко, а также руководители Ломо-
носовского муниципального рай-
она – глава района Валерий Гусев 
и исполняющий обязанности гла-
вы районной администрации Ва-
силий Хорьков.

Ирина Дрозденко и Светлана 
Лытко поделились теперь уже со-
вместными планами организации 
на базе «Новополья» областного 
многопрофильного реабилитаци-
онного центра для ребят с огра-
ниченными возможностями и для 
их родителей, где можно было бы 
не только заниматься иппотера-
пией, но и проводить другие ре-
абилитационные мероприятия, а 
также просто отдыхать и находить 
новых друзей. 

Это был удивительный день: 
солнечный, полный смеха, ра-
достных детских улыбок. Событий 
было много: кроме конных сорев-
нований, дети и взрослые могли 
посмотреть показательные вы-
ступления ребят с особенностями 
развития, занимающихся лечеб-
ной верховой ездой в различных 
клубах Ленинградской области, 
а также выступления певцов, ар-
тистов театра «Куклы господина 
Пежо», коллектива «Танцы на ко-
лесах», мим-группы «Питер Шед», 
и мим-театра «Лицедеи», конной 
группы «Казачье шоу». Можно 
было поиграть и позаниматься в 
различных мастер-классах. 

Среди особых наград для участ-
ников был специальный приз «За 
силу духа», который был вручен 
юной жительнице деревни Низи-
но Гале Гарькавой, выступавшей в 
конкурсе «Па-де-де». В заверше-
ние председатель правления бла-
готворительного фонда социаль-
ной реабилитации детей с ограни-

ченными возможностями «Место 
под солнцем» Ирина Дрозденко 
сказала: «Этот праздник закончит-
ся, а завтра начнутся будни. Цель 
работы нашего фонда – сделать 
так, чтобы люди, жизнь которых 
ограничена только их болезнью, 
чувствовали себя равными сре-
ди равных в обществе.» Она отме-
тила, что очень важно укреплять и 
развивать общение детей и взрос-
лых, людей физически крепких и 
тех, на чью долю выпали недуги – 
всё это должно стать нормой в на-
шей повседневной жизни.

Красивым финальным аккор-
дом праздника стали сотни воз-
душных шариков, выпущенных в 
небо: к каждому из них был при-
вязан бумажный голубок с поже-
ланием ребенка.

Хочется привести в дополнение 
к этим пожеланиям слова одной 
из мам «солнечного» ребенка, ро-
дившегося с синдромом Дауна. 
Она сказала, что в нашей стране 
стоило бы перестать называть ин-
валидов людьми «с ограниченны-
ми возможностями»; куда более 
перспективно перейти по приме-

ру западных стран к определению 
«люди с повышенными потребно-
стями». Тогда действительно лег-
че было бы изменить отношение 
общества к ним самим и их про-
блемам. И благотворительный 
фонд «Место под солнцем» вме-
сте с нашим КСК «Новополье» и 
его замечательными руководи-

телями Светланой и Михаилом 
Лытко наверняка внесут немалую 
лепту в осуществление великой 
задачи социальной адаптации и 
улучшения качества жизни людей 
с особыми потребностями. Нача-
ло положено замечательное! 
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8 июня –
День социального работника

Дорогие сотрудники комитета по социальной защите 
населения! 

От имени ваших постоянных и верных клиентов – пенсионеров, ветера-
нов – поздравляю вас с вашим профессиональным праздником Днем соци-
ального работника! Вы – наша надежная опора и защита в любых сложных 
жизненных ситуациях, в болезни и в горе, в радости и в праздники. Ни одно 
наше мероприятие не проходит без вашего умелого и чуткого участия, без 
вашей материальной и моральной помощи. Социальные работники – по-
следний оплот для многих в старости и в одиночестве, они и в быту помогут, 
и выслушают, и посоветуют. Людей вашей профессии всегда отличает ду-
шевная чуткость, бесконечное терпение, трудолюбие, оптимизм. Пожилые 
люди, обращающиеся к вам за помощью, согреваются теплом ваших сер-
дец, и это лучшее лекарство от старости! 

Позвольте же выразить вам огромную признательность и благодарность 
за то, что вы есть, за то, что вы всегда с нами! Желаю вам здоровья, благо-
получия, успехов в труде и в личной жизни! 

Председатель президиума Совета ветеранов войны, труда и военных Председатель президиума Совета ветеранов войны, труда и военных 
действий Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВдействий Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ

Итак, в связи с празднованием Дня социального работника в 2013 году 
были награждены:

Почетной грамотой Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации:

 Кузьменко Галина Афанасьевна – заместитель председателя комите-
та социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район.

Благодарностью Губернатора Ленинградской области:
 Мухамеджанова Татьяна Борисовна – ведущий специалист комитета;
 Соболева Мария Михайловна – ведущий специалист комитета.

Почетной грамотой комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области:

 Александрова Наталья Юрьевна – ведущий специалист комитета;
 Велайнен Татьяна Тихоновна – социальный работник отделения соци-

альной помощи на дому муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Надежда» МО Ло-
моносовский муниципальный район. 

Благодарностью комитета по социальной защите населения Ле-
нинградской области:

 Ковалева Наталью Юрьевна – ведущий специалист комитета;
 Туганова Елена Николаевна – специалист по социальной работе муници-

пального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслужи-
вания населения «Надежда» МО Ломоносовский муниципальный район.

Почетной грамотой Главы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район: 

 Забродина Нина Александровна – социальный работник отделения со-
циальной помощи на дому муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Надежда» МО Ло-
моносовский муниципальный район.

Благодарностью Главы муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район:

 Пахомова Надежда Георгиевна – социальный работник отделения со-
циальной помощи на дому муниципального бюджетного учреждения «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения «Надежда» МО Ло-
моносовский муниципальный район;

 Шарунова Марина Васильевна – ведущий специалист комитета;
 Дьяченко Анна Витальевна – ведущий специалист комитета.

Отдел информацииОтдел информации

На праздновании 20-летия Лопухинского дет-
ского дома награду торжественно вручил дирек-
тору Надежде Владимировне Ковальчук помощник 
депутата Законодательного собрания Ленинград-
ской области Дениса Борисовича Жукова Юрий 
Михайлович Иноземцев. Вместе с Почетной гра-

мотой учреждению был также вручен сертификат 
от депутата Д.Б. Жукова на 500 тысяч рублей для 
приобретения необходимого детскому дому обо-
рудования.
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С утра в этот день огромный дворец культуры гу-
дел, как растревоженный улей: это разыгрывались, 
готовясь к выступлению, юные пианисты, скрипачи, 
гитаристы, домристы, баянисты.

 «Подснежнику» уже немало лет, он весьма попу-
лярен среди многих музыкальных школ области, по-
тому что это серьезная возможность для юных му-
зыкантов сравнить свои успехи, свой исполнитель-
ский уровень, свои возможности с мастерством 
ровесников из других школ искусств области. Тем 
более, что в жюри конкурса традиционно приглаша-
ются серьезные музыканты, преподаватели лучших 
музыкальных учебных заведений Санкт-Петербурга. 
И на этот раз жюри возглавляла преподаватель по 
классу фортепиано Санкт-Петербургской консерва-
тории им. Н.А. Римского– Корсакова, старший пре-
подаватель школы-колледжа при Санкт-Петербург-
ской консерватории, член Союза концертных деяте-
лей России, дипломант международных конкурсов 
Елена Александровна Спист.

Среди призеров было немало ребят из школ ис-
кусств нашего района, что свидетельствует о высо-
ком уровне преподавания в наших школах. Так, ди-
пломы 3-й степени получили пианисты Анна Багда-
сарян из Горбунковской ДШИ (преп. Т.К. Миттерер), 
Александра Тимофеева, Горбунки, (преп. Н.В. Лес-
нова), баянист Святослав Немировский (Горбун-
ковская ДШИ, преп. О.С. Миронова), ансамбль ги-
таристов и трио гитаристов из Русско-Высоцкой 
ДШИ (преп.Г.Е.Лосев), трио и дуэт гитаристов из 
Аннинской ДШИ (преп. С.А. Банько), Марина Коше-

лева (гитара, Лопухинская ДШИ, преп. П.А. Шевя-
ков), Анастасия Смирнова, (домра, Аннинская ДШИ, 
преп. С.А. Банько).

Дипломы 2-й степени получили пианистка Арина 
Правдина из Горбунковскрой ДШИ (преп. Т.К. Мит-
терер), Татьяна Евтушенко (скрипка, Горбунки, преп. 
Е.В. Линник, концертмейстер С.Б Степанян), Вале-
рия Григорьева (гитара, Аннино, преп. С.А. Бань-
ко), баянист Александр Яппинен из Кипенской ДШИ 
(преп. А.Н.Кузнецов), трио гитаристов из Аннино 
(преп.С.А. Банько).

 С дипломами 1-й степени можно поздравить пиа-
ниста Елисея Манькова из Горбунковской ДШИ, уче-
ника Т.К. Миттерер; аккордеониста Евгения Кацера 
из Аннинской ДШИ, ученика С.А Банько, ансамбль 
пианистки Елены Бородиной и скрипачки Екатерины 
Берозашвили, Аннино, преп. Е.Л.Кульвинская. 

А Гран-при конкурса в этом году получила аккор-
деонистка Виктория Рынг, учащаяся Кузнеченской 
ДШИ Приозерского района. Ее выдвинули на соис-
кание Премии Губернатора Ленинградской области 
2013 года по поддержке талантливой молодёжи.

Жюри отметило также сертификатами за высокое 
профессиональное мастерство в Областном конкур-
се «Подснежник» концертмейстера из Горбунков-
ской ДШИ Светлану Борисовну Степанян и препо-
давателей Елену Евгеньевну Балину, Татьяну Кон-
стантиновну Миттерер, Ольгу Сергеевну Миронову 
и Елену Вячеславовну Линник.

Отдел информацииОтдел информации

В России существует постоянная потребность в донорской крови.
Никто, кроме ЧЕЛОВЕКА, не может решить эту проблему.

Поступите по-человечески!!!
13 июня 2013 года с 10:00

На базе Лебяженской амбулатории Центральной больницы
Ломоносовского района проводится ДЕНЬ ДОНОРА.

Адрес: г.п. Лебяжье, ул. Мира, д.1А, тел.: (8-813-76) 76-181
Донору необходимо иметь при себе паспорт и флюорографию. Донорам, имеющим городскую про-

писку (кроме жителей г. Ломоносова), дополнительно следует иметь справку ф. 239-р «Об отсутствии 
контакта с инфекционными больными по месту жительства»

Перед сдачей крови НЕЛЬЗЯ:
– в день сдачи и накануне есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца 

и масло;
– за двое суток употреблять алкоголь, лекарства, содержащие аспирин и анальгетики;
– за час до сдачи нужно воздержаться от курения.
Перед сдачей крови МОЖНО:
– пить сладкий чай, соки, морсы, компоты, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на 

воде, овощи и фрукты.
После сдачи крови донору выдаются две донорские справки и компенсация на питание.

Справки по телефону: 423 -09-16, доб. 2122

Ленобласть поддержит начинающих фермеров 
Принимаются документы для участия в конкурсе «Начинающий фермер». 

Место и время приема заявок на участие в конкурсном отборе: 191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д.3, каб. 2-97, тел. 8(812)579-38-54, с 10.00 до 17.00, кроме выходных и праздничных дней. Заявки прини-
маются с 20 мая 2013  . по 21 июня 2013 г. включительно. Необходим предварительный заказ пропуска по 
тел. 579-38-54 или 710-06-56.

Подробная информация для участия в конкурсе на сайте: http://www.agroprom.lenobl.ru/deyat/razv//notice 

Развивая семейные животноводческие фермы 
Объявлен конкурс по отбору семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств на право получения субсидии (гранта) на 
развитие семейных животноводческих ферм.

Прием заявления и документов в конкурсную комиссию с 13.05.2013 по 12.06.2013 по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3. Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области, каб. 2-45, секретарь комиссии Сучкова О. С. Тел.: (812) 710-07-29. с 9 до 17 час. 

Для представителей некоммерческих организаций
19 июня в 14.00 в здании Правительства Ленинградской области (Санкт-Петербург, 
Суворовский пр., 67, ком. 401) комитетом по печати и связям с общественностью 
запланирован семинар-тренинг для представителей некоммерческих организаций 
Ленинградской области по вопросам правильного оформления проектных 
заявок и подготовки необходимой документации на грантовый конкурс проектов 
некоммерческих организаций, принимающих участие в развитии институтов 
гражданского общества в Ленинградской области.

Награждены социальные работники 
Ломоносовского района

8 июня в России отмечается День социального работника. 
В честь этого профессионального праздника 31 мая в 
ДК имени Газа прошло большое торжество, на которое 
были приглашены социальные работники Ленинградской 
области. Состоялись награждения сотрудников учреждений 
социальной защиты населения, среди которых были и 
представители Ломоносовского района.

Письмо в газету
Уважаемая редакция!

Есть в Ломоносовском районе с.Копорье. Проживают в нем в основном 
люди пожилого возраста, которые отдали труду годы и здоровье. Что же 
делать, если отказывают сердце, ноги и руки… 

Чтобы дождаться скорую помощь из Ломоносова, надо 2-3 часа, бли-
же Сосновый Бор, но туда перестали ходить автобусы, так как нет дороги, 
деньги на ее строительство куда-то пропали, пропали деньги на уплату за 
газ, поэтому отключили горячую воду. Как выжить? 

И вот тут приходят на помощь пенсионерам люди из службы социаль-
ной защиты (социальные работники отделения социальной помощи на 
дому МБУ «Надежда»). Эти молодые женщины в любую погоду принесут 
вам продукты, сходят в аптеку, на почту и даже на личном транспорте от-
везут в больницу, сберкассу, которой нет в Копорье. Хочется сказать боль-
шое человеческое спасибо им и поздравить работников социальной служ-
бы с праздником – Днем социального работника. Желаем им и их близким 
здоровья, счастья, успехов и благополучия в жизни.

Супруги Гончаровы, Соколовы, Верман, мать и дочь Матавины, Кавлюгина Т.П., Супруги Гончаровы, Соколовы, Верман, мать и дочь Матавины, Кавлюгина Т.П., 
Горбенко Г.А., Урванцева Н.Н., Сонцева В.И., Зайцева С.П., Егорова М.И., Горбенко Г.А., Урванцева Н.Н., Сонцева В.И., Зайцева С.П., Егорова М.И., 
Васильева М.И., Пенкина А.Л., Никитина Л.Н., Бискуп Л.С., Савельева В.Д.Васильева М.И., Пенкина А.Л., Никитина Л.Н., Бискуп Л.С., Савельева В.Д.

Диплом Законодательного собрания –
коллективу Лопухинского детского дома 

Коллектив Лопухинского детского дома был награжден Почетной грамотой 
Законодательного собрания Ленинградской области за успехи в труде по воспитанию 
подрастающего поколения и в связи с 20-летием со дня образования учреждения.

«Подснежник» в Ломоносовском районе
26 мая в Горбунках прошел финальный этап областного конкурса юных музыкантов 
сельских школ искусств «Подснежник». 

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ 
И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

К участию в семинаре приглашаются руководите-
ли, координаторы и бухгалтеры некоммерческих ор-
ганизаций, планирующих принять участие в прово-
димом комитетом по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области конкурсном отборе 
проектов некоммерческих организаций.

Предварительная регистрация на семинар обязательна. 
Для регистрации участия и оформления списка для прохо-
да в здание необходимо не позднее 14 июня 2013 года на-
править заявку на электронный адрес iv_martinyuk@lenreg.ru 

с указанием фамилии, имени, отчества, места работы и 
электронного адреса участников семинара. 

Контактное лицо по вопросам проведения семинара – 
консультант отдела по работе с общественными объеди-
нениями комитета по печати и связям с общественнос-
тью Мартынюк Игорь Валерьевич, т. 274-37-36.

И.о. председателя комитета – начальник отдела И.о. председателя комитета – начальник отдела 
правового обеспечения и взаимодействия со СМИправового обеспечения и взаимодействия со СМИ

Н.В. ШИМАНОВАН.В. ШИМАНОВА
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Районный дневник



Оксана МАЛАХОВА:

Уважаемая редакция! Про-
шу не остаться безучастными! 
Возможно, вы как-то сможете 
повлиять на ситуацию! Перед 
деревней Петровское на Го-
стилицком шоссе после зимы 
снег сошел вместе с асфаль-
том.. Причем именно на этом 
участке дороги с одной сторо-
ны и другой стороны два из-
гиба. Аварийный участок лишь 
огорожен, но находится в таком 
месте, что ни с одной сторо-
ны, ни с другой встречную по-
лосу заранее не видно.. В ре-
зультате те, кто не знают доро-
гу, кто едет в ночное время или 
в условиях плохой видимости, 
затормозить заранее не успевают. Толь-
ко 30 апреля произошло 2 серьезных ДТП, 
в результате погибло 5 человек. Мы ездим 
по этой дороге каждый день, и я, как и мно-
гие другие местные жители, переживаю за 
жизнь своих близких. Сколько еще должно 
погибнуть человек, чтобы этот участок от-
ремонтировали?!

Отвечает заместитель председателя 
комитета по строительству, ЖКХ и архи-
тектуре Э.В. АНТОНОВА:

С целью недопущения гибели людей в ре-

Поступают жалобы жителей о том, что в пяти населенных пунктах Ломоносовского 
района – Кипень, Келози, Низино, Аннино, Копорье – горячее водоснабжение пре-
кращено на неопределенный срок. 

На обращения граждан отвечает заместитель главы администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район А.В. СЕМЕНОВ:

В связи с имеющейся задолженностью ООО «Энергосфера» перед ЗАО «Газпром межрегион-
газ Санкт-Петербург» за поставленный природный газ (около 50 млн. рублей) была полностью 
прекращена подача газа на котельные в названных пяти населенных пунктах. 

Решение вопроса о возобновлении подачи горячего водоснабжения находится на кон-
троле администрации района, Правительства Ленинградской области и прокуратуры Ло-
моносовского района. О принятых мерах будет сообщено дополнительно. 

Депутаты утвердили отчет об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный 
район за 2012 год. Напомним, что публичные 
слушания по отчету состоялись 17 мая 2013 
года, о чем сообщалось в нашей газете. 

Следующим решением депутаты утвер-
дили изменения в бюджет текущего года. 
Как сообщила в своем докладе заместитель 

председателя комитета финансов админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Е.Ю. Когулько, дополнительные 
средства были направлены на социальные 
цели. 750 тыс. рублей выделено на закупку 
терминалов и программного обеспечения 
для пополнения смарт-карт льготных кате-
горий граждан. Вскоре 20 терминалов будут 

5 июня в 18 часов в Горбунках состоя-
лось собрание общественности, на кото-
рое были приглашены депутаты поселения 
и представители районной администра-
ции – заместитель главы администрации 
по социальным вопросам Н.В. Логинова 
и председатель комитета по взаимодей-
ствию с органами местного самоуправле-
ния, территориями и организационной ра-
боте Ю.П. Шуть. 

Представители общественности поселе-
ния и районной администрации обратились 
к депутатам с требованием возобновить 
работу местного совета депутатов и при-
нять необходимые решения для того, чтобы 
могли реализовываться программы, имею-
щие исключительно важное для населения 
значение. В связи с отсутствием кворума 
срывается программа газификации дерев-
ни Новополье с проектом по строительству 
на 19 млн. рублей. Под угрозой также вы-
деление средств на ремонт дорог в сумме 
5 млн. рублей. Без жилья могут остаться и 
нуждающиеся в нем семьи, поскольку для 
выполнения данной программы требуется 
решение совета депутатов о внесении из-
менений в бюджет. 

В Горбунковском сельском поселении 
под угрозой срыва выполнение поруче-
ний Президента Российской Федера-
ции по развитию массового спорта. По 
причине отсутствия кворума на заседа-
нии местного совета депутатов не при-
няты решения по участию в программах 
реконструкции и строительства спортив-

ных сооружений. Местной администра-
цией планировалось в 2013 году подго-
товить проектно-сметную документацию 
(с госэкспертизой) по строительству 
футбольного поля с беговой дорожкой и 
местами для зрителей на 100 человек. В 
2014 году планировалось строительство 
футбольного поля, а в 2015 году – рекон-
струкция хоккейной коробки с основани-
ем и освещением. В здании Спортком-
плекса необходимо в 2014-2015 годах 
выполнить ремонт фасада, а также кров-
ли и вентиляции. Однако, если соответ-
ствующие решения по бюджету местным 
советом не будут приняты, то и в софи-
нансировании работ муниципальное об-
разование участвовать не сможет, а сле-
довательно, современные спортивные 
сооружения для жителей Горбунковско-
го сельского поселения не появятся. 

Юридическая процедура по роспуску со-
вета депутатов и выборам нового соста-
ва представительного органа – длитель-
ный процесс, в течение которого развитие 
поселения замораживается. Поэтому, как 
было отмечено на собрании обществен-
ности, не следует доводить ситуацию до 
крайности: для жителей будет намного луч-
ше, если нынешний совет возобновит ра-
боту. Сегодня для оперативного решения 
вопросов Горбунковского сельского посе-
ления требуется сознательность депутатов 
и инициативность избирателей.

Отдел информации Отдел информации 
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зультате ДТП на аварийно-опасном участ-
ке автомобильной дороги общего пользо-
вания регионального значения «Петродво-
рец – Кейкино» в районе дер. Петровское, 
администрация Ломоносовского муници-
пального района направила обращения 
Председателю комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области Львову А.В. 
и вице-губернатору Ленинградской области 
по строительству Богачеву Г.И. с просьбой 
срочного решения вопроса о выделении до-
полнительных денежных средств на ремонт 
вышеуказанного участка дороги.

6 июня состоялось очередное заседание Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район. Заседание вел глава района В.С. Гусев. В обсуждении 
вопросов принимал участие и.о. главы администрации района В.Я. Хорьков. 
Были приняты решения, имеющие социальное значение. 

В Горбунках срываются важные
для населения программы

В предыдущем номере «Ломоносовского районного вестника» была 
опубликована статья главы местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Т.И. Засухиной, в которой она подробно рассказала 
о проблемах, связанных с отсутствием кворума на заседаниях совета 
депутатов Горбунковского СП, а следовательно – не принятыми решениями, 
от которых напрямую зависит жизнедеятельность и развитие поселения. 

Аварийный участок у деревни Петровское.
Снимок с видеорегистратора

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

Знакомство с состоянием инфраструктуры 
поселения в сопровождении главы Виллозского 
СП Виктора Иванова и главы местной админи-
страции Виталия Козырева началось в деревне 
Виллози с посещения детского сада № 25 «Ма-
лыш». Здесь руководителей района и поселе-
ния радушно встретила заведующая детсадом 
Екатерина Соловьева, которая рассказала, что 
было сделано в последнее время. Кстати, Ека-
терина Геннадьевна руководит этим дошколь-
ным учреждением немногим больше года. Тем 
убедительней звучит ее оценка: помощь детско-
му саду в Виллози со стороны властей перво-
го, поселенческого уровня действительно зна-
чительна. Заведующая даже добавила: «Такого 
я не встречала ни в одном другом поселении». 
Действительно, детсад № 25 – один из немно-
гих в районе учреждений образования, где сде-
лан ремонт кровли, заменены окна, двери, со-
держится в порядке территория; и всё это – бла-
годаря заботе местной поселенческой власти. 
Есть, конечно, и еще потребности у детсада. 
Так, например, необходим капитальный ремонт 
прачечной. И еще есть мечта: построить на тер-
ритории городок Сказки. Вот было бы здорово, 
если бы район эти пожелания исполнил!

Действительно: дети – наше будущее. А о 
будущем руководители Виллозского сельско-
го поселения заботятся и видят перспективы. 
Вот, к слову, немаловажная деталь: дали слу-
жебную квартиру участковому, и это суще-
ственный вклад в укрепление правопорядка на 
территории. Конечно, всеми уважаемый Иван 
Иванович Бирюков всегда добросовестно нес 
свою службу, потому что по-другому он просто 
не умеет. Но ведь когда чувствуешь заботу – это 
стимул, чтобы держаться за место.

Мы встретились и с другими надежными людь-
ми, у которых и своё хозяйство крепкое, и по-
мощь поселению они всегда готовы оказать. Это 
супруги Алимовы Владимир и Наталья – учреди-
тели ООО «Фабрика домашних солений». Про 
себя они говорят: мы – выходцы из «Можайско-
го», а это сельхозпредприятие, расположенное 
в Виллозском сельском поселении, раньше было 

Виллозские перспективы
В ходе плановой рабочей поездки в Виллозское сельское поселение глава 
района Валерий Гусев и исполняющий обязанности главы администрации 
района Василий Хорьков посетили ряд социальных объектов. 

одним из лучших не только в районе, но и в обла-
сти. Начинали Алимовы с маленького и в самом 
деле домашнего цеха, где квасили капусту и со-
лили огурцы. А сегодня «Фабрика домашних со-
лений» – крупное современное производство в 
деревне Рассколово, где выпускается 150 наиме-
нований вкуснейшей продукции, изготовленной 
по традиционным русским рецептам. В день от-
гружают до 10 тонн своего замечательного това-
ра в крупнейшие питерские торговые сети. А ра-
ботает на предприятии около 50 человек. Боль-
шинство из них – опытные и добросовестные 
работники, которые держатся за свое место. На 
«Фабрике домашних солений» стремятся обе-
спечить работой местных жителей, да только, к 
сожалению, многие сельчане отвыкли от физиче-
ского труда. Но тем, кто занимается выращива-
нием зелени (укропа, петрушки, кинзы, сельде-
рея) фабрика – большое подспорье, потому что 
покупает у местных огородников их урожай. 

В Малом Карлино руководители первым де-
лом посещают местную школу, которая еще со-
всем недавно была под угрозой закрытия. Се-
годня в ней – опять же силами поселения! – 
сделан ремонт. И если раньше жители думали 
только о том, как бы пристроить ребенка в пи-
терскую школу, то теперь, с той поры, как ди-
ректором школы назначили исключительно 
добросовестную, инициативную и любящую 
детей Елену Александровну Кузнецову, коли-
чество учеников стало расти. В будущем учеб-
ном году в этой школе уже 14 первоклашек! 
Для большой средней школы – немного, а для 
Нагорной основной – огромный успех.

Елена Александровна заведует и детским са-
дом № 17 «Тополек», объединенным со школой. 
Это помогает решать многие проблемы. «Топо-
лек» явно мал: сегодня там 89 ребят, а в очере-
ди – еще 80. Значит, нужен еще один такой же 
детсад. Поселение будет заявляться в област-
ную программу. И уже определено место под 
строительство нового детского сада. А пока – 
в школе открывается подготовительная груп-
па на 25 детей. Помещение уже ремонтирует-
ся при спонсорской поддержке. 

С вводом нового жилья население Малого Кар-
лино увеличивается примерно на полторы тыся-
чи человек. Это – непомерная нагрузка, причем, 
не только на школу и детский сад, но и на амбу-
латорию, а также на тепло– и водоснабжение, ка-
нализацию. Когда в 2009 году застройщик полу-
чал разрешение на строительство, это в расчет 
не брали. «Варварство», – такое определение 
дал ведущемуся в Малом Карлино жилищному 
строительству и.о. главы администрации райо-
на Василий Яковлевич Хорьков. Современные 
градостроительные требования подразумевают 
строительство жилья одновременно с полным 
обеспечением социальной инфраструктурой. Но 
старые «грехи» еще прежней администрации «ау-
каются» теперь местным жителям. 

Персонал амбулатории, состоящий всего из 
трех человек (врач общей практики, медсестра 
и санитарка) сегодня с трудом справляется с 
нагрузкой: летом бывает примерно 30 посе-
щений в день, а зимой доходит и до 60. Плюс 
к тому, малокарлинские медики обслуживают 
еще и две воинские части и целый массив са-
доводств. Работают, можно сказать, на преде-
ле. Но молодой врач Татьяна Викторовна Чу-
рилова настроена оптимистично, тем более, 
она из тех специалистов, которые по програм-
ме «Земский доктор» получили «подъёмные» в 
миллион рублей; Татьяна потратила свой мил-
лион на покупку квартиры.

Местные жители жаловались руководите-
лям района, в основном, на качество воды. 
Поэтому мы посетили котельную в Малом 
Карлино, ознакомились с состоянием тепло– 
и водопроводных сетей. Многое здесь уже 
сделано и многое намечено. В 2011 году по-
селением были выкуплены в муниципальную 
собственность у предприятия-банкрота МУП 
«Кипень» котельные и инженерные сети. Срок 
для полной модернизации пока малый, но 
уже работает новое оборудование в котель-
ных и сделана теплоизоляция сетей, благода-
ря чему даже в лютые морозы в домах тепло, 
а в этом году предусмотрены средства для 
новой системы очистки и деодорации воды. 
«Слишком мало у нас времени, чтобы в пла-
новый период остановки котельных выпол-
нить все работы», – поясняет глава местной 
администрации Виталий Владимирович Ко-
зырев. Сейчас, кстати, котельные остановле-
ны именно на период планового техническо-
го обслуживания. 

Хорошая новость: поселение включено в фе-
деральную программу строительства спортив-
ных сооружений на 2014 год. В Виллози будет 
построен большой спортивный центр с двумя 
бассейнами и современным стадионом. 

Таковы перспективы. И остается лишь поже-
лать удачного их воплощения в жизнь.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Встреча с жителями Малого Карлино

На районном Совете депутатов
установлены в удобных местах, чтобы льгот-
никам, когда им требуется пополнить свою 
карту, не приходилось выстаивать очереди в 
Сбербанке. 120 тыс. рублей направлены на 
выполнение обязательного требования са-
нитарных норм – монтаж вентиляции в моеч-
ном цехе Ломоносовской средней общеоб-
разовательной школы №3 (д. Горбунки).

Кроме того, три депутата районного Со-
вета перечислили положенные им компен-
сационные выплаты по депутатской дея-
тельности на решение социальных вопро-
сов в поселениях. Депутат В.В. Федоров 
перечислил 39 тыс. рублей на ремонт дет-

ского сада в д. Горбунки. Депутат З.Н. Шев-
чук перечислила 66 тыс. рублей на ремонт 
актового зала Гостилицкой средней школы. 
Депутат С.В. Никончук перечислил 25 тыс. 
рублей на расходы, связанные с органи-
зацией детского летнего оздоровительно-
го лагеря «Бригантина» на базе Низинской 
средней школы.

Официальная публикация решений Сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район – в этом номере «Ломоносовского 
районного вестника» на странице 6. 
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Исполняющего обязанности 
главы администрации Василия 
Хорькова и заместителя главы 
администрации Наталию Логино-
ву встречал и сопровождал весь 
день глава администрации посе-
ления Владимир Бычков. 

Первым объектом, который по-
сетили руководители, стала дет-
ская музыкальная школа. Она уже 
полтора года как переехала в от-
ремонтированное здание в цен-
тре Лопухинки. Как и положено, 
по требованиям разрешающих 
организаций, в помещениях обо-
рудована пожарная сигнализа-
ция, поставлена охранная кноп-
ка, в ближайшее время будут за-
менены окна на стеклопакеты. Но 
недавний ремонт сделан доволь-
но небрежно, кое-где имеются 
протечки, мебель в классах ста-
рая, много сломанной. И в целом 
впечатления обжитого и ухожен-
ного учреждения культуры шко-
ла не производит, что и отметила 
Наталия Владимировна Логинова. 
Директор ДМШ Надежда Антонов-
на Сухорукова объясняет: не хва-
тает рук, недостаточно средств. 
Но, как резонно заметила Ната-

 Во Всемирный день охраны 
окружающей среды в Ломоносов-
ском районе состоялись акции 
по уборке несанкционированных 
свалок, появляющихся после без-
ответственного отдыха граждан 
на природе. В мероприятиях при-
няли участие сотрудники област-
ной администрации, депутаты За-
конодательного Собрания Ленин-
градской области, муниципальные 
власти, волонтеры и представите-
ли общественных природоохран-
ных организаций.

В мирных краях Лопухинских
Очередной рабочий выезд руководителей Ломоносовского района в поселения состоялся 
29 мая, в соответствие с ранее установленным графиком – в Лопухинское сельское 
поселение. Это – одно из самых дальних, средних по численности населения поселений, 
знаменитых своими уникальными природными достопримечательностями. При отсутствии 
крупных предприятий на его территории, это муниципальное образование, тем не менее, 
несет немалый груз социальных объектов: здесь две школы, два детских садика, два дома 
культуры, участковая больница, детский дом. 

лия Владимировна, многое мож-
но сделать своими руками, если в 
школе настоящий хозяин. А глава 
администрации поселения охотно 
соглашается помочь подремонти-
ровать крышу: «Нет проблем!» 

Средняя школа расположе-
на совсем рядом. Здание немо-
лодое, серьезного ремонта не 
было давно, обходятся космети-
ческим, но тут как раз бросается 
в глаза ухоженность и какая-то 
генетическая чистота; чувствует-
ся, что следят за порядком здесь 
постоянно, а не только к приез-
ду начальства. Директор школы 
Галина Александровна Верой-
нен, улыбаясь, объясняет: «Зна-
ете, вот у нас много говорят про 
зарплату учителям… Конечно, хо-
чется, чтобы платили побольше. 
Но мне вот больше всего хочет-
ся красивую школу!» Галина Алек-
сандровна рассказывает: в школе 
учатся 207 ребят, среди них мно-
гие – воспитанники Лопухинского 
детского дома. В этом году выпу-
скаются 9 одиннадцатиклассни-
ков. Ребята хорошие, трудолю-
бивые. И намерения на будущее 
у них солидные: хотят учиться в 

университете им. Можайского, в 
Горном, в ФИНЭКе. Дай-то Бог, 
конечно, но вернутся ли потом в 
родную деревню? 

Девятый класс оканчивают 23 
ученика, 8 из них – детдомов-
ские воспитанники. Многие пой-
дут в десятый класс. И немалая 
радость: много будет первокла-
шек, 20 малышей. И 23 перешли 
во второй класс. Есть надежда, 
что скоро число учащихся в этой 
небольшой школе умножится. 

Во время нашего приезда в 
школе полным ходом шло приго-
товление к открытию летнего ла-
геря: освобождены от парт и тща-
тельно вымыты классные комна-
ты, уже готовы для спален новые 
кровати, ждут ребят мячи и ракет-
ки, за окном на сверкающей яр-
кими красками игровой площад-
ке проливают траву инсектицидом 
от клещей. А в сторонке сложены 
какие-то хитрые бетонные кон-
струкции. «Это будет новый цвет-
ник перед школой, старый уже от-
жил свое» – объясняет глава ад-
министрации поселения. В школе 
Владимир Семенович Бычков бы-
вает часто, почти каждый день, 
поэтому ее нужды и проблемы 
знает наперечет, и если уж что-то 
надо поправить, то тут же реаги-
рует «Сделаем, сделаем!», так что 
за этот объект можно и не беспо-
коиться. 

В Лопухинской больнице тоже 
чистота и уют. Главврач Жанна 
Ивановна Бережная показыва-
ет свои владения. На первом эта-
же ведется амбулаторный прием 
населения, на втором – больнич-
ные палаты. Особенно гордят-
ся здесь новым, прекрасно обо-
рудованным стоматологический 
кабинетом, в котором принимает 
опытный врач Юрий Васильевич 
Ревюк. Записаться к нему очень 
просто: на двери в специальном 
ящичке – тетрадь для самозапи-
си. Гордятся здесь и физиотера-
певтическим кабинетом, в кото-
ром уже много лет работает Свет-
лана Константиновна Собченко. 
Оборудование здесь совсем не 
новое, но тщательно сохраняе-

мое. А его хозяйка очень старает-
ся: например, к детям до года ез-
дит проводить некоторые проце-
дуры домой. 

На втором этаже Василий Яков-
левич как всегда придирчиво 
осматривает каждый уголок. При-
ближается час обеда, о чем напо-
минает вкусный запах домашней 
еды. На кухне гостям представ-
ляют повара Надежду Алексеев-
ну Нежинскую, у которой как ни 
у кого получаются удивительные 
фирменные каши на пару. И, кста-
ти, без всяких навороченных па-
роварок – их здесь и не видели. 
Рецептом повар тут же делится с 
гостями. В стационаре – 15 коек 
плюс две бюджетные; палаты не-
большие, чистенькие. Василий 
Яковлевич поговорил с пациента-
ми, расспросил о впечатлениях от 
больницы. Больные довольны. 

Во второй по величине дерев-
не поселения – в Глобицах – по-
сещаем школу и детский сад. 
Школа совсем небольшая, в ней 
54 ученика, но местное насе-
ление очень дорожит ею и неж-
но любит. Еще бы: более домаш-
ней, уютной и ухоженной шко-
лы трудно и найти. Хотя внешне 
здание школы, прямо скажем, не 
производит приятного впечатле-
ния, так же, как и территория во-
круг, но зато внутри все: неболь-
шой музейный уголок прямо у 
фойе, картины учеников, каби-
неты, полные цветов, с хорошей 
мебелью, с отнюдь не старыми 
компьютерами на учительских 

столах – просто радует сердце и 
глаз. Директор Наталья Ивановна 
Иванова с удовольствием пока-
зывает свою школу, а потом про-
вожает руководителей к детско-
му саду. Здесь такое же проти-
воречивое впечатление, когда в 
одном месте уживаются разруха 
и ухоженность. Заметны остатки 
былого великолепия, когда Гло-
бицы славились своим богатым 
звероводческим хозяйством, те-
перь полностью уничтоженным, 
и уголки с любовью облагоро-
женной территории; все рядом. 
В детском саду – 32 ребенка, 11 
сотрудников. Для жителей нали-
чие пусть небольшого, но своего 
детсада – большое счастье, так 
как ближайшее подобное учреж-
дение – очень не близко.

Василий Яковлевич осмотрел и 
местную газовую котельную, и хо-
лодильное предприятие «Фрост», 
расположившееся на месте быв-
шей зверофермы. Правда, осма-
тривать там, кроме стен и будки 
сторожа, было нечего. 

 А вот с главным социальным 
объектом поселения – детским 
домом, которому как раз в этот 
день исполнялось 20 лет, и по это-
му поводу там намечался боль-
шой праздник, глава администра-
ции района и сопровождающие 
его лица ознакомились подроб-
но и внимательно. Но об этом уже 
было сказано – в прошлом номе-
ре нашей газеты. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Уроки экологической культуры: теория с практикой
 5 июня отмечается Всемирный день охраны окружающей среды. Решение объявить 
такой праздник было принято на 27-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1972 году. 
Отмечается этот день и в нашей стране. Проводятся мероприятия, направленные на 
воспитание экологической культуры, практические действия по очистке территорий и 
акваторий от загрязнения. В мировом сообществе борцов за чистоту природы не составляет 
исключения и наш район. 

Основная цель – пропаганда 
бережного отношения к окружаю-
щей среде и привлечение внима-
ния населения к проблеме свалок, 
появляющихся после нерадивых 
отдыхающих. Ведь после пикни-
ка не так сложно собрать отходы 
и довезти их до ближайшего му-
сорного контейнера.

Комитет по природным ре-
сурсам вместе с региональным 
Управлением лесами, комитетом 
по труду и занятости и депутата-
ми Законодательного собрани-

я  отправился в заказник «Лебя-
жий», расположенный на берегу 
Финского залива в нашем районе. 
Для многих это излюбленное ме-
сто отдыха, но, к сожалению, низ-
кая культура отдыхающих приво-
дит к появлению новых свалок.

Уборки в региональном ком-
плексном заказнике «Лебяжий» 
уже стали традиционными. Видно, 
что мусора здесь стало меньше, 
но картина далека от идеала. Нуж-
но бережно относиться к окружаю-
щей среде и  обязательно убирать 

за собой мусор после отдыха на 
природе. Каждому надо быть от-
ветственным и воспитывать под-
растающее поколение так, чтобы 
это стало нормой поведения.

В это же время в Лебяженской 
средней школе начался урок для 
школьников, которым в увле-
кательной форме рассказали о 
пользе раздельного сбора мусо-
ра, о вреде, который наносят при-
роде незаконные свалки, и о том, 
как каждый  лично может сни-
зить количество отходов. Затем 
школьники тоже присоединились 
к уборке территории.

Важно, что мусор собирался 
раздельно по фракциям. После 
окончания уборки вторичное сы-
рье направили на переработку, 
Было собрано около 30 куб.м. от-
ходов. 

Давайте задумаемся, что мы 
оставляем на природе после сво-
его отдыха? И ведь так немного 
надо сделать каждому из нас для 
того, чтобы на следующий раз, 
когда мы приедем на берег залива 
или в лесной массив на отдых, мы 
увидели чистые поляны.  Экологом 
может и должен быть каждый жи-
тель нашей планеты. Необходимо 
просто чуткое отношение к тому, 
что нас окружает. Как кажется про-
сто – не мусорить, не рубить дере-
во, не загрязнять наши водоемы. 
Ещё раз с праздником!

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

природопользования отдела природопользования отдела 
экономики администрацииэкономики администрации

МО ЛомоносовскийМО Ломоносовский
муниципальный районмуниципальный район
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С выездом на место



Мария – женщина, оформив-
шая опеку над малышами – согла-
силась встретиться с нами и дать 
интервью телерепортерам. 

Она приехала во вторник вме-
сте с сестрой из Москвы. Доку-
менты на предварительную опеку 
были готовы, осталось только по-
ставить последние подписи. Со-
трудники районного отдела опеки 
тоже сработали оперативно, так 
что поговорить времени практи-
чески не было: Мария с сестрой 
спешили в больницу к Владику. 
По дороге ответила на несколь-
ко вопросов. Живет семья в Мо-
скве, есть дом в Подмосковье. Де-
тей у Марии трое: мальчики 17-ти, 
11-ти и двух лет. У ее сестры Вик-
тории тоже два сына. Так что изве-
стие о появлении в семье девочки 
эта мужская компания встретила с 
радостью. А старший где-то уже и 
похвастался: «У нас в семье шесть 
мальчиков и одна девочка!»

Как Мария решилась взять еще 
детей? «Я, как и многие, увидев 
сюжет 1-го канала, поплакала, но 
думала, забудется. Но не забы-
лось. Три ночи не спала, плакала. 
Решила съездить в Питер, уви-
деть детей, чем-то помочь. Но, 
увидев глаза мальчика, в которых 
было столько надежды, решилась 
стать его мамой – решилась сра-
зу и бесповоротно. Потом позна-

Каждый год этот фестиваль ко-
чует из одного поселения в дру-
гое, расцвечивая начало солнеч-
ного лета пестрым праздником 
детского творчества. Участвуют в 
«Радуге» обычно лучшие детские 
коллективы и солисты из Домов 
культуры поселений, отличивши-
еся в прошедшем учебном году на 
разных фестивалях и конкурсах. 

С погодой в этот день повезло, 
чувствовалось, что пришло настоя-
щее лето. И веселая ребятня с ма-
мами и бабушками, с педагогами 
и болельщиками наполнила пло-
щадь перед сценой у Дворца бе-
готней, искрами смеха, брызгами 
животворящей детской радости. 

 Открылась «Радуга детства» 
приветствиями от заместителя 
главы администрации района На-
талии Логиновой и председате-
ля комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
Светланы Полидоровой. А потом… 
Сказать, что начался праздник 
было бы неправильно, потому что 
веселая кутерьма вокруг заверте-
лась уже давно. Кто рисовал, кто 
катался на лошади или машинках, 
кто старательно терпел, пока им 
размалевывали лица специальны-
ми красками, кто хрустел попкор-
ном и облизывал сахарную вату, а 
кто не отходил от батута. Короче, 
развлечений было предостаточно 
и на любой детский вкус. 

Но вот начался концерт. Пере-
числять все 25 номеров – не бу-

В Новосибирске завершились 
Двенадцатые молодежные Дель-
фийские игры России – главный 
форум искусств России среди 
молодёжи от 10 до 25 лет. Игры 
проводятся под патронатом Меж-
дународного Дельфийского ко-
митета и под эгидой Комиссии 
Российской Федерации по делам 
ЮНЕСКО.

На протяжении пяти дней свы-
ше 2 500 участников из 80 регио-
нов России соревновались в кон-
курсной программе из 25 номи-
наций. Ленинградскую область 
представляли шесть участников в 
номинации «Театр», за первые ме-
ста боролись восемь профессио-
нальных театров. 

 Театральная школа «Рубикон» 
и Театральная Компания «Ковчег» 
из Ломоносовского района пред-
ставили на суд зрителей и жюри 
совместный проект – спектакль 
«Большая перемена» или сочине-
ние на свободную тему. 

«Все взрослые когда-то были 
детьми, но не многие помнят, как 
это было» – напомнила нам ре-
жиссёр и педагог Людмила Ма-
нонина.

В спектакле использованы тек-
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Мама приехала!
Мы обещали вернуться к истории двух маленьких детей, 
обнаруженных в тяжелом состоянии в Большой Ижоре, – 
Вики и Владика – в случае, если люди, готовые оформить 
над ними опеку, согласятся на встречу с журналистами. 
Наше желание вернуться к теме было продиктовано отнюдь 
не любопытством и не желанием подсунуть читателю 
вкусненькие «жареные» факты. Но после жутких репортажей 
по телеканалам, после нашего собственного материала 
о бесчеловечной жестокости и безумном равнодушии, 
хотелось рассказать и о доброте, о чьем-то нежном 
любвеобильном сердце, о счастливом завершении этой 
страшной истории брошенных детей.

комилась с его сестрой Викой, тут 
же стала помогать Всеволожско-
му дому ребенка, в который поме-
стили девочку.» 

Муж принял решение Марии, 
не колеблясь ни секунды, а стар-
шие дети уже с нетерпением ждут 
новых братика и сестренку. Вла-
дик будет дома этим же вечером, 
а Вику заберут через неделю ког-
да во Всеволожском доме ребен-
ка завершат ее медицинское об-
следование. 

Мария говорит, что, как толь-
ко будет судебное решение о ли-
шении их матери родительских 
прав, – они с мужем тут же усы-
новят детей и дадут им свою фа-
милию.

Не страшно ли брать «чужих» 
детей? Мария убеждена, что дети 
не бывают «чужими». «У меня трое 
детей, и какие же они все раз-
ные! – рассказывает она. – Каж-
дая новая жизнь – это маленькая 
вселенная, у каждого своя. И де-
тей мы рожаем не для себя, а про-
сто – чтобы они жили. Задача ро-
дителей одна: сделать все, чтобы 
они росли в любви и заботе.»

Мария склоняется над кроват-
кой малыша, а он так радостно 
улыбается, как улыбаются только 
маме. «Солнышко мое, мама при-
ехала!» – шепчет Мария. Влад тут 
же уверенно устраивается на ма-

миных руках, больше они ни на се-
кунду не расстаются. 

 Пока Владика переодевали, по-
или-кормили, заместитель глав-
ного врача Центральной больни-
цы Ломоносовского района по 
детству и родовспоможению Та-
тьяна Будкевич рассказала о том, 
как выхаживали малыша, а заод-
но, пользуясь присутствием ре-
портеров, – о немалых пробле-
мах педиатрического отделения. 
От недостаточного финансиро-
вания тут все течет по принципу 
«хвост вытащишь – голова застря-
нет». Нашли возможность сделать 
ремонт, благодаря спонсорской 
помощи, но мебель и оборудо-
вание – старые. Немалых трудов 
стоило в этом году, хоть и в уре-
занном виде, открыть летнее са-
наторное отделение для ребят с 
хроническими заболеваниями. 
Этой традиции уже 22 года, и пе-
ред летом мамы заранее беспоко-
ятся: будет ли оздоровительный 
лагерь при больнице. Ну как отка-
зать в помощи детям! И вот – ре-
бята отдыхают, укрепляют здоро-
вье. Пока погода хорошая – боль-

шую часть времени проводят на 
улице. Ходят в парк, а руковод-
ство ГМЗ «Петергоф» обещало ор-
ганизовать им бесплатную экскур-
сию на фонтаны. Но на террито-
рии детского отделения нет даже 
самой примитивной детской пло-
щадки. Для больницы это очень 
дорогое удовольствие, а для рай-
онной администрации – нецеле-
вое использование средств. И 
компьютер на пост медсестры ну-
жен, а то все назначения от руки 
расписывает. И телевизор для де-
тей тоже – старый уже отработал 
своё и сломался. 

Одна надежда – найти спонсо-
ров. В планах у руководства боль-
ницы – сделать районный педи-
атрический центр, с амбулатор-
ным приемом детей на первом 
этаже и стационаром – на вто-
ром, с палатой «мать и дитя». Та-
кая палата есть и сейчас, причем, 
не только для маленьких детей. 
Если ребенку необходимо обсле-
дование или лечение, а без мамы 
оставаться для него тяжело – по-
жалуйста: можно, чтобы мама 
была рядом. 

***
Владика тем временем перео-

дели в новые, модные вещички, и 
он щеголем предстает перед про-
вожающими. И Мария, и мальчик 
выглядят совершенно счастли-
выми и довольными. Врач Оль-
га Юрьевна Протопопова дарит 
Марии симпатичную кукольную 
семью матрешек, нарисованных 
ее детьми на камешках – на па-
мять. А Мария благодарит, гово-
ря: «Здесь такие человечные, бес-
конечно добрые люди! Благодаря 
им эти дети не только выжили, но 
нашли свою семью!». И сообщает, 
что в ближайшее время пришлет 
подарки: два пеленальных столи-
ка и две детских кроватки. Ведь 
посещала отделение уже не раз 
и старенькую, прошлого века ме-
бель, конечно, заметила. 

Прощаемся. И крепко верим, 
что все страшное у Владика и 
Вики уже позади, а впереди – хо-
рошая большая семья, где все 
друг друга любят. 

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНАфото Александра ГРУШИНА

Кочующая «Радуга»Кочующая «Радуга»
2 июня в Центре культуры 
и молодёжного творчества 
в Горбунках прошел 
районный фестиваль 
детского творчества «Радуга 
детства», посвященный Дню 
защиты детей.

дем. Целых два часа сменяли на 
сцене друг друга танцоры и театры 
костюмов, акробаты и певцы, чтецы 
и актеры. Все – люди заслуженные, 
лауреаты и призеры с большим по-
служным списком побед разно-
го уровня творческих состязаний. 

Все – молодцы, трудяги и таланты. 
Настоящая радуга детского творче-
ства! И отдельное спасибо – забот-
ливым родителям и умелым педа-
гогам за этот праздник. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Наши земляки – 
бронзовые призеры 

Дельфийских игр России!
«Бронзу» на Дельфийских 
играх России в 
номинации «Театр» 
завоевала делегация из 
Ленинградской области, 
основу которой составили 
молодые представители 
Ломоносовского района.

сты, давно ставшие классикой – 
В. Голявкина, В. Драгунского, 
Г. Остера, Г. Горина. 

По итогам Дельфийских со-
стязаний в области театра, актё-
ры Театральной Компании «Ков-
чег» Ярослав Разумовский, Нина 
Малышева, Дмитрий Дядюхин, 
Александра Глушенкова и участ-
ники театральной студии «Руби-
кон» Лёня Петров, Таня Шугалей 
награждены бронзовыми меда-
лями. Наша команда заняла тре-
тье место.

Участие в Дельфийских играх 
2013 года состоялась при под-
держке Комитета по молодёж-
ной политике Ленинградской об-
ласти.

Ольга ЛУЧИЦКАЯ, Ольга ЛУЧИЦКАЯ, 
директор ДТШ «Рубикон»директор ДТШ «Рубикон»
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Территория детства



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 6 июня 2013 года №15

Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

за 2012 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район за 2012 год, и руководствуясь 
ст. 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2012 год по доходам 
в сумме 1 225 006,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 136 069,4 тыс. рублей с 
профицитом бюджета в сумме 88 936,6 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам, по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1;
по доходам, по кодам доходов, подвидов доходов и классификации операций 

сектора государственного управления, относящиеся к доходам бюджета согласно 
приложению 2;

по расходам, по ведомственной структуре расходов местного бюджета согласно 
приложению 3;

по расходам, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
согласно приложению 4;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно 
приложению 5;

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета, по кодам 
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджета, 
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджета согласно приложению 6;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3 .  Н а с т о я щ е е  р е ш е н и е  в с т у п а е т  в  с и л у  п о с л е  е г о  о п у б л и к о в а н и я 
(обнародования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район ВЛомоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ.С. ГУСЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 6 июня 2013 года  № 16

О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального образования

 Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области 

от 19 декабря 2012г.
№62 «О бюджете муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 

 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области от 19 декабря 2012 г № 62 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (в действу-
ющей редакции) следующие изменения:

 1) в пункте 1.1:
 а) цифры «1 378 901,9» заменить цифрами «1 379 971,9»;
 б) цифры «133 986,9» заменить цифрами «135 056,9»;
 2) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2013 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается);

 3) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 
2013 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 4) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 
год » изложить в новой редакции (прилагается);

 5) Приложение 18 « Адресная инвестиционная муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2013 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (об-
народования).

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от 6 июня 2013 года №19

О признании утратившим силу решения Совета депутатов
МО Ломоносовский муниципальный район № 65 от 19.12.12

В соответствии с апелляционным определением Верховного Суда РФ по делу № 

33-АПГ13-1 от 22.02.2013 г., Совет депутатов муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский му-

ниципальный район № 65 от 19.12.2012 г. «О досрочном прекращении полномочий и 

досрочном расторжении контракта с главой администрации муниципального обра-

зования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Устиновым Е.В.», 

в связи с тем, что в соответствии с апелляционным определением Верховного Суда 

РФ по делу № 33-АПГ13-1 от 22.02.2013 г. – «решение Ленинградского областно-

го суда от 20.11.2012 г. отменено и принято по делу новое решение, которым в удо-

влетворении исковых требований Устинова Е.В. о восстановлении в прежней долж-

ности отказано». 

Таким образом, оставлено в силе первичное решение Совета депутатов МО Ломо-

носовский муниципальный район от 12 сентября 2012 года № 37 «О досрочном пре-

кращении полномочий и досрочном расторжении контракта с главой администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области Устиновым Е.В.»

2. Главе МО Ломоносовский муниципальный район В.С. Гусеву внести соответству-

ющие записи в трудовую книжку Устинова Е.В. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 

и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 6 июня 

2013 года №№ 15, 16, 19 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе 

«Совет депутатов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

 Во исполнение решения Совета депутатов муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район от 19.12.2012 

№63 проведена проверка полноты поступления доходов, получаемых 

в виде арендной платы за земельные участки и от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности в Комитете 

по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2012 год.

 КУМИ является органом исполнительной власти местного самоуправления, реали-

зующим полномочия муниципального района в сфере управления, распоряжения му-

ниципальным имуществом и земельными ресурсами. Комитет по управлению муни-

ципальным имуществом является главным администратором доходов, главным рас-

порядителем средств бюджета и главным администратором источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета МО Ломоносовский муниципальный район на 

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов. На 2012 год Комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом предусмотрено администрирование по 17 видам 

доходов, которые исполнены в сумме 105 245,5 тыс. руб., или 8,9% от всех доходов 

районного бюджета и в 2 раза меньше исполнения 2011 года.

 Проверкой рекомендовано усилить контроль за поступлением доходов в местный 

бюджет от аренды земельных участков и недвижимого имущества и принять весь 

комплекс мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате, а также по 

аренде недвижимости. 

 Руководитель контрольного органа – Руководитель контрольного органа –

 председатель контрольно-счетной палаты председатель контрольно-счетной палаты С.Г. ОГАНЕСЯН С.Г. ОГАНЕСЯН

ИНФОРМАЦИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 10 июня 2013 года

Официально



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 15.05.2013 18000
АДМИНИСТРАТОР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 29.05.2013 20000
АРМАТУРЩИК ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 41000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 17200
БАРМЕН ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 29.05.2013 15000
БЕТОНЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000
БЕТОНЩИК ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
БЕТОНЩИК ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 33000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Кипень» ** 7-32-85 10.04.2013 20000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 29.04.2013 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 ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 40000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 16.04.2013 27420
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ЗАО «АЙСБИТ»** 332-19-21 29.05.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 23000
ГЕОДЕЗИСТ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 50000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 22.04.2013 25000
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 28000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ

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

ГРУЗЧИК ООО «КДВ Групп» * 8911 100-40-05 22.03.2013 22000
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 18000
ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 29.05.2013 15000
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84 22.04.2013 50000
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

ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 20000

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 ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 27000
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 25000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 21000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Автостар»** 703-32-00 20.05.2013 20000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 24000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 22.04.2013 27000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «МАРКОНФЛЕКС» * 677-10-61 22.05.2013 20000
КОНДИТЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 24.04.2013 18000
КРОВЕЛЬЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 15000

МАЛЯР
ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 10.04.2013 14700

МАЛЯР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МАСТЕР ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 50000
МАСТЕР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 50000
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 50000
МЕНЕДЖЕР ООО «РИМТО»* 717-54-49 13.05.2013 24000
МЕНЕДЖЕР ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 50000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 18000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 15.05.2013 25000

МЕХАНИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 30000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

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

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000

МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ 
СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 50000

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

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2013 20500

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 ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 23000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 13.05.2013 15000
ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 22.05.2013 16000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 23.05.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 28000
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
ПРОДАВЕЦ-КАССИР СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 07.05.2013 20000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 15.05.2013 18000
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 25000
РАБОЧИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ООО «СХП Русские газоны – Санкт-
Петербург» * 449-30-20 13.05.2013 20000

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
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 25000
РЫБОВОД ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 22.05.2013 15000
САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 03.04.2013 15000
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
СТЕКЛОПЛАСТИКОВ ООО «СПЭВ» ** 8921 435-04-80 16.05.2013 20000

СВАРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 30000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 22000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 35000
СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

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

СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 50000
СТАРШИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ 
(ПРОРАБ) ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 60000

ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 22.03.2013 30000
ТЕХНИК-ЛАБОРАНТ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.05.2013 20000
ТОКАРЬ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 25000
ТОКАРЬ ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000
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
ТРАКТОРИСТ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 13.05.2013 15000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 19.04.2013 23000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 04.04.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 13.05.2013 18000
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 07.05.2013 27000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 21.03.2013 15000
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 29.05.2013 20000
ШТУКАТУР ООО «Инвестсоцжилье» * 08.05.2013 25000
ЭКОНОМИСТ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 20.05.2013 16000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 27.03.2013 25000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 27.05.2013 40000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 19.04.2013 20000

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 42900
ЭНЕРГЕТИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 24.05.2013 50000

1. Руководствуясь нормами Федерального закона 
№ 131– ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и внесёнными изменениями в него федераль-
ным законом от 05.04.2013г. №55-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», руководствуясь положениями Устава му-
ниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области, Совет депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района, решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области:
Статья 4 «Вопросы местного значения поселения»
– подпункт 24 пункта 1 изложить в редакции: «органи-

зация и осуществление мероприятий по территориаль-
ной обороне и гражданской обороне, защите населения 
и территории поселения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»;

(п.23 ч.1ст.14, п.21 ч.1ст.15, п.28 ч.1ст.16 ФЗ -131)
2. Настоящее решение подлежит официальному опу-

бликованию в СМИ. 
3. Решение вступает в силу с момента его первого 

официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВС.А. ВАСИЛЬЕВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
МО Ропшинское сельское поселение, рассмотрев вопрос 
об объединении МО Ропшинское сельское поселение и 
МО Кипенское сельское поселение, Совет депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение решил:

1. Признать не целесообразным объединение муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области и муниципального образования Кипенское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломо-
носовский районный вестник».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ропшинское сельское поселениеРопшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВ В.С. ГУСЕВ

 Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 500 кв.м., для ведения огородничества. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Аннинское сельское поселение, пос. Аннино. 

 Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении в краткосрочную аренду зе-
мельного участка площадью 496 кв.м., для ведения огородничества. 
Местоположение земельного участка: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Аннинское сельское поселение, пос. Аннино. 

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 10,93 га., для создания питомника расте-
ний, без целей строительства. Местоположение земельного участка: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Горбунковское сель-
ское поселение, д. Велигонты.

Заявления письменно направлять в течение месяца со дня опубли-
кования информационного сообщения в общий отдел администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, 
кабинет №30, тел. 423-06-60.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯСОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 12
28 мая 2013 года.

О проекте внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования  Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области в первом чтении.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 18 
24 мая 2013 года

О рассмотрении вопроса об объединении МО Ропшинское сельское поселение 
и МО Кипенское сельское поселение

®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 710 июня 2013 года

Область деятельности



ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.06.2013 г. № 55 д. Кипень

О подготовке проекта «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки МО Кипенское сельское поселение

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерально-
го закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Кипенское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, заклю-
чением комиссии по землепользованию и застройки местной администрации МО 
Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 03 июня 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Начать работу по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» в части внесения изменений в градо-
строительный регламент, установленный для территориальной зоны СХ-1 и терри-
ториальной зоны Р-1.

2. Определить целью разработки проекта «О внесении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области» внесение изменение в градостроительные регламенты 
территориальных зон СХ-1 и Р-1 в соответствии с поступившими заявлениями.

3. Утвердить:
3.1. Состав комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области» (приложение 1).

3.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки МО Кипенское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (приложение 2).

3.3. Этапы градостроительного зонирования (приложение 3).
3.3. Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройки предло-

жений заинтересованных лиц (приложение 4). 
4. Местной администрации МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области обеспечить финансирование работ по 
подготовке проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области» за счет средств местного бюджета.

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Балтийский луч» или «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном сайте в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрацииИ.о. главы местной администрации
МО Кипенское сельское поселение МО Кипенское сельское поселение Н.Н. ОВЧАРОВ Н.Н. ОВЧАРОВ 

®

Приложение 4
к постановлению главы местной администрации Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 

Порядок направления в комиссию по землепользованию и застройки 
администрации Кипенское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
предложений заинтересованных лиц

1. С момента опубликования настоящего Постановления в течение срока проведения 
работ по подготовке проекта Правил заинтересованные лица вправе направлять в комис-
сию по землепользованию и застройке (далее – комиссия) предложения по подготовке 
проекта правил (далее – предложения).

2. Предложения могут быть направлены по электронной почте (E-mail): kipen@komfin.
ru, либо по почте для передачи предложений непосредственно в комиссию (с пометкой 
«В комиссию по землепользованию и застройке МО Кипенское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти ) по адресу: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Кипень, 
Ропшинское шоссе, дом 5.

3. Предложения должны быть аргументированы и логично изложены в письменном виде 
(напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, 
с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, почтовый 
адрес, контактный телефон и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготов-
ке проекта Правил, комиссией не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных 
носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ по подготовке про-
екта правил, не рассматриваются.

6. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
7. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направивши-

ми предложения.

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением 

Состав комиссии по подготовке проекта
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в части внесения изменений

в градостроительный регламент, установленный для территориальной зоны 
СХ-1 и территориальной зоны Р-1».

Председатель комиссии:

Овчаров Николай Николаевич - – И.о. главы местной администрации МО Кипенское сельское 
поселение

Заместитель председателя комиссии:

Шашукова Людмила Ильинична – заместитель главы местной администрации МО Кипенское 
сельское поселение

Секретарь комиссии:

Зеленкова Екатерина Сергеевна – Ведущий специалист местной администрации МО Кипенское 
сельское поселение

Члены комиссии:

Черкасов Сергей Николаевич – Специалист II категории местной администрации МО 
Кипенское сельское поселение 

Кюне Марина Валентиновна – Глава МО Кипенское сельское поселение (по согласованию);

Дмитриева Лариса Алексеевна – Депутат МО Кипенское сельское поселение (по 
согласованию);

Темина Людмила Михайловна – Юрист (по согласованию)

Климович Наталья Ивановна – Главный архитектор администрации Ломоносовского района 
(по согласованию);

Приложение 2
к постановлению главы местной администрации МО Кипенское сельское поселение

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил

№ 
пп Вид работ Сроки Исполнитель

1. Подготовка проекта Правил В течение 30 дней со дня официального 
опубликования настоящего постановления

Комиссия
по землепользованию 
и застройке

2. Проверка подготовленного проекта 
Правил

в течение 3-5 дней после представления 
проекта о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки

И.о. главы местной 
администрации
МО Кипенское 
сельское поселение

3.

Направление подготовленного и 
проверенного проекта Правил Главе 
МО Кипенское сельское поселение 
для принятия решения о проведении 
публичных слушаний

в течение 3х дней после завершения 
проверки проекта о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки

И.о. главы местной 
администрации
МО Кипенское 
сельское поселение

4. Проведение публичных слушаний по 
проекту Правил

не более чем один месяц со дня 
опубликования проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки

Комиссия по 
землепользованию
и застройке

5. 

Внесение изменений по вопросам 
изменения градостроительных 
регламентов в проект о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки МО Кипенское сельское 
поселение

срок определяется дополнительно,
в зависимости от объема корректирования

Комиссия по 
Правилам 
землепользования и 
застройки
МО Кипенское 
сельское поселение 

 Направление проекта Правил в 
представительный орган местного 
самоуправления или об отклонении 
проекта и о направлении его на 
доработку

в течение 10 дней после представления ему 
проекта о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки

И.о. главы местной 
администрации
МО Кипенское 
сельское поселение

Приложение 3
к постановлению главы местной администрации Кипенское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 

Этапы градостроительного зонирования
Внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО Кипенское сельское 

поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для:

1. территориальной зоны СХ-1 
2. территориальной зоны Р-1

Данная операция по проверке техники 
на территории Ломоносовского района 
имеет целью:

– обеспечение государственного над-
зора за выполнением установленных 
требований к техническому состоянию 
тракторов, прицепов и других самоход-
ных машин;

– проведение профилактических ме-
роприятий по обеспечению соответ-
ствия технического состояния машин 
требованиям безопасности движе-
ния, соблюдению техники безопасно-
сти и охраны труда, охраны окружаю-
щей среды при эксплуатации самоход-
ных машин;

– выявление нарушений норм и тре-
бований законодательства к техниче-
скому состоянию машин, правилам 
регистрации и допуска к управлению 
самоходными машинами, своевремен-
ному прохождению ГТО владельцами 
поднадзорной техники;

– проверку соответствия техническо-
го состояния машин требованиям без-
опасности, установленным стандартам, 
инструкциям по эксплуатации и другим 
нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия 
регистрационных данных на технику, 
уточнение её численности и принад-
лежности;

– ведение работы по предупреждению 
и пресечению административных право-
нарушений, связанных с эксплуатацией 
самоходных машин;

– выявление и утилизация (по необхо-
димости) самоходных машин, принадле-
жащих физическим лицам, не состоящих 
на регистрационном учёте и не представ-
ленных на государственный технический 
осмотр в 2012 году.

Всем индивидуальным владельцам са-
моходных машин и других видов техни-
ки во избежание осложнений вследствие 
обнаружения несоответствия и наруше-
ний в части регистрационного учёта ма-
шин и несвоевременного прохождения 
ежегодного планового ГТО, следует с 
должным вниманием отнестись к пред-
стоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать и получить как на офи-
циальном портале Администрации Ле-
нинградской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспекции ГТН 
ЛО по Ломоносовскому району (адрес: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, 
каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail 
– gtn.lomonosov@yandex.ru) 

Государственный инженер-инспекторГосударственный инженер-инспектор
ГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской областиГОСТЕХНАДЗОРА Ленинградской области

И.Б. АРТЕМЬЕВ И.Б. АРТЕМЬЕВ 

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

20июня 2013 г. c 11 00 до 12 30
В ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.3-

9Б, будет проводиться мини-ярмарка вакансий для людей с ограниченными возмож-
ностями. 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, 
будут предложены государственные услуги: 

 по информированию о положении на рынке труда
 по подборуподходящей работы
 по профессиональной ориентации

Все желающие смогут пройти психодиагностику,
получить консультации по эффективному поиску работы.

ГОСТЕХНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Профилактическая операция 
«Частник»

Согласно распоряжению начальника Гостехнадзора Ленинградской 
области от 04.06.2013 г. №76-р/13 «О проведении профилактической 
операции «Частник» в 2013 году», в период с 10 июня по 10 июля 
текущего года инспекцией Гостехнадзора Ленинградской области 
по Ломоносовскому району будет проводиться плановая операция 
по  проверке самоходных машин и других видов техники частных лиц.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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