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Уважаемые педагоги
Ломоносовского района!

Поздравляем вас с замечательным праздником – Днем учителя!
По доброй традиции в начале октября мы со словами признательности 

и любви обращаемся к людям, выбравшим благородную учительскую 
профессию. Благодаря вашему трудолюбию, терпению, преданности своему 
делу и детям раскрываются и реализуются способности ваших учеников. 
Именно от Учителя, его профессиональных и человеческих качеств 
во многом зависит судьба наших детей, завтрашний день страны.

День учителя – праздник всенародный. Для любимых учителей в этот 
день звучат самые добрые пожелания. Пусть ваши ученики радуют вас 
и вдохновляют на новые свершения. Пусть никогда не покидают вас 
энтузиазм, любовь к детям, стремление учить и учиться, созидать 
и покорять новые вершины профессионального мастерства! Мира 
и счастья вам и вашим близким! 
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У Ларисы Васильевны и Юрия 
Филипповича Огулик – семеро 
детей. Самая многодетная семья 
Ломоносовского района обрати-
лась к губернатору Ленинград-
ской области с просьбой помочь: 
их старенький автобус «Соболь» 
уже отслужил своё, да к тому и  
маловат – мест в нем всего 7. По 
решению Александра Юрьевича 
Дрозденко для семьи Огулик был 
подготовлен  подарок – специаль-
ный вариант «ГАЗели», где места 
хватит всем.

Принимать новую машину к Ан-
нинскому дому культуры семья 
прибыла в полном составе. Ре-
бята, самому старшему из ко-
торых 20, а самому младшему 3 
года, заняли места в салоне, ро-
дители расположились на перед-

них сиденьях, и Юрий Филиппо-
вич сделал первый пробный круг 
по площади. Затем работники 
дома культуры пригласили всех 
на чаепитие. 

Кстати, Александр Юрьевич 
Дрозденко вместе с главой Ло-
моносовского района Валерием 
Сергеевичем Гусевым и испол-
няющим обязанности главы рай-
онной администрации Васили-
ем Яковлевичем Хорьковым в со-
провождении главы Аннинского 
сельского поселения Игоря Яков-
левича Кулакова и главы местной 
администрации Дмитрия Вячесла-
вовича Рытова осмотрели недав-
но отремонтированный дом куль-
туры. Ремонт здесь был выполнен 
быстро и качественно, благодаря 
тому, что местная администрация 

добилась включения этого объек-
та в региональную целевую про-
грамму, согласно которой 95% 
средств для производства работ 
поступили из областного и 5%  – 
из местного бюджета. 

Воспитанники Аннинской дет-
ской музыкальной школы пригото-
вили для гостей свой творческий 
подарок. А затем, за большим чай-
ным столом,  продолжился разго-
вор о вещах, касающихся как всей 
Ленинградской области, так и ее 
важной и такой значимой «ячей-
ки» – семьи. В частности, семьи 
Огулик – не только многодетной, 
но и по-настоящему дружной, тру-
долюбивой, активной, можно ска-
зать, образцовой.
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Семейный автобус от Губернатора
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в понедельник, 23 сентября, 
за рулем  «ГАЗели» приехал в Аннино, чтобы вручить этот новый 9-местный микроавтобус 
многодетной семье.

 Уровень аварийности на ре-
гиональных автодорогах, в чис-
ле прочих критериев, учитывал-
ся при формировании адресной 
программы текущего ремонта 
на 2013-2014 годы. Если обра-
титься к статистике, то самый 
высокий уровень ДТП отмечен 
во Всеволожском, Гатчинском, 
Ломоносовском, Выборгском 
районах. В районах с самым вы-
соким уровнем аварийности за-
планировано больше всего ре-
монтных работ.

Так, в Ломоносовском районе в 
рамках текущего ремонта завер-
шаются работы на участке 15-17 
км трассы Стрельна-Кипень-Гат-
чина. Готовится к вводу в эксплу-
атацию 3-километровый участок 
автодороги подъезд к птицефа-
брике Русско-Высоцкая от трас-
сы «Нарва». Ведутся ремонтные 
работы на участках 2-5 км, 6-11 
км, 12 км автодороги Сойкино-
Малая Ижора, а также на участке 
49-55 км автодороги Волосово-
Гомонтово-Копорье-Керново. До 

Проверка на дорогах
В тот же день, 23 сентября, перед вручением микроавтобуса 
семье Огулик, Губернатор провел испытания новой 
машины на дорогах Ломоносовского района. «ГАЗелью» 
в целом, как водитель, остался удовлетворен, а дороги 
проинспектировал на предмет предстоящего ремонта.

конца года также запланирован 
ремонт на участке 16-21 км ав-
тодороги Анташи-Ропша-Крас-
ное Село.

Всего по программе текуще-
го ремонта в 2013 году в Ломо-
носовском районе будет отре-
монтировано 26 км региональ-
ных дорог.

В планах ближайших лет – ре-
конструкция автодороги Петрод-
ворец-Кейкино (участок с 5 по 26 
км). Сейчас дорабатывается про-
ектная документация, необходимо 
дополнительное выделение феде-
рального финансирования. Пока в 
областном бюджете заложено 405 
млн. на 2013-2014 гг.

Планируется также капиталь-
ный ремонт автодороги Санкт-
П е т е р б у р г  –  Р у ч ь и  ( у ч а с т о к 
с 48 по 49 км, с 57 по 58 км) с 
устройством укрепительных со-
оружений; проектная и рабочая 
документация находится на экс-
пертизе.
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Проверка на дорогах
Помимо этого, сейчас заверша-

ется проектирование трёх свето-
форных объектов: 

– поселок Большая Ижора, 52-й 
км автодороги Санкт-Петербург-
Ручьи (строительство начнется до 
конца 2013 года);

– поселок Низино, пересечение 
автодорог Марьино-Ольгино-Са-
шино и Новый Петергоф-Низино-
Сашино (строительство начнется 
до конца 2013 года);

– поселок Марьино, пересечение 
автодорог Ропша-Марьино и Ма-
рьино-Ольгино-Сашино (строитель-
ство запланировано в 2014 году).
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В Большой Ижоре требуется установка светофора

Напомним, в поселении ра-
ботают две котельных – в Но-
воселье и в Аннино. В Новосе-
лье котельная почти год назад 
перешла под управление ООО 
«ЛЕМЭК», дочерней компании 
ОАО «СевНИИГиМ», руководит 
которой Станислав Николаевич 
Геер. И деятельность нового 
владельца уже хорошо замет-
на в Новоселье. Как рассказал 
Станислав Николаевич, сейчас 
у них полным ходом идет капи-
тальный ремонт одного из трех 
котлов, который вышел из строя 
еще в 1992 году. Котел будет ра-
ботать в автоматическом режи-
ме. Таким образом, все три кот-
ла не только полностью обе-
спечат теплом и горячей водой 
Новоселье, но и образуют ра-
бочий запас для строящихся в 
поселке домов. Сейчас в домах 
поселка уже тепло, а горячая 
вода в квартирах была практи-
чески все лето. Новые владель-
цы приводят в порядок терри-
торию вокруг предприятия, де-
лают новый забор, с воротами, 
замками и видеонаблюдением. 
Работникам котельной в бли-
жайшее время, с 1 октября, при-
бавят зарплату. Будет она со-
вершенно «белой», а ее размер 
обсуждали на собрании коллек-
тива, так что можно с уверен-
ностью сказать: проблем с ка-
драми здесь скоро не будет. 

 А вот на второй котельной 
все далеко не так гладко. Ко-
тельная в Аннино была в управ-
лении пресловутой организации 
«Энергосфера», из лап которой 
ее с трудом и большими долга-
ми с судами вырвали только ле-
том. 8 июля котельная перешла 
в управление ООО «ЛР ТЭК». 
Предыдущая компания ремон-
том не занималась, а новая – 
не могла заложить средства 
на этот ремонт просто по сро-
кам. И раздобывали эти день-
ги общими усилиями поселе-
ния, района и области просто в 
пожарном режиме. Теперь, как 
рассказал директор котельной 
Владимир Петрович Могилёв, 
часть оборудования, необхо-
димого для запуска котлов, уже 
закупили и приступили к ремон-
ту. Правда, идти этот ремонт бу-
дет по мере поступления обо-
рудования, долго. Но сейчас из 
четырех котлов три уже готовы, 
один уже работает, еще один в 
ремонте. С 1 сентября в квар-
тирах появилась горячая вода, 
с 25-го начали протапливание 
в школе, детском саду и здании 
администрации; с 26-го, в соот-
ветствие с приказом исполняю-
щего обязанности главы адми-
нистрации района, тепло пой-
дет и в остальные дома. Но, как 
с горечью признался начальник 
котельной: «Главная пробле-
ма – не «железо», его-то можно 
купить. Главное – это люди». В 

котельной катастрофически не 
хватает работников. Из 8 опера-
торов в наличии только 5, да и 
то одна уже подала заявление. 
Вместо трех слесарей имеется 
один, из 4-х аппаратчиков – три. 
«Кто пойдет на такие деньги? В 
городе платят вдвое больше, 
любой работник при малейшей 
возможности уедет в Питер, 40 
минут всего в дороге!». И со-
трудники котельной тоже актив-
но жаловались Василию Яков-
левичу на свои зарплаты, на со-
стояние котельной, на текущую 
крышу и висящие провода. 

Об успешном строительстве 
нового дома в Аннино по про-
грамме переселения из вет-
хого жилья, который обещают 
сдать буквально на днях, рас-
сказал сотрудник местной ад-
министрации Николай Михне-
вич. В этот дом переселятся 
восемь семей из двух аварий-
ных домов, один в Аннино, дру-
гой – в Новоселье. На очереди 
в поселении по этой программе 
останутся еще 16 семей, но ад-
министрация твердо намерена 
продолжить участие в програм-
ме, так что стоит ожидать появ-
ления еще одного дома, на сей 
раз в деревне Иннолово. 

 Традиционный прием по лич-
ным вопросам прошел опера-
тивно и по-деловому. 

Так, на вопрос о строитель-
стве детского садика в Ново-
селье, Юрий Алексеевич Гри-
горьев, председатель комитета 
по строительству, ЖКХ и архи-
тектуре, ответил: «Строить дет-
сад на 155 мест начнут в марте-
августе 2014 года, завершение 
строительства – к 1 сентября 
2015 года». 

 Пожаловались на работу по-
чты: в малых деревнях поселе-
ния не доставляется корреспон-
денция. Надежда Георгиевна 
Маркова, начальник отделения 
Пенсионного фонда по Ломо-
носову и Ломоносовскому рай-
ону удивилась: «И пенсии не до-
ставляют? Мы ведь им регуляр-
но оплачиваем эту услугу!». Со 
своей стороны, глава админи-
страции поселения пообещал 
поставить готовые единые по-
чтовые блоки, а исполняющий 
обязанности главы районной 
администрации – помочь разо-
браться с этим вопросом в фе-
деральном ведомстве. 

Обращались граждане и по 
поводу работы участкового 
уполномоченного, который бук-
вально разрывается на террито-
рии этого большого поселения; 
по поводу плохого транспорт-
ного сообщения между Новосе-
льем и Аннино, Новосельем, Ан-
нино и Ломоносовым; говорили 
о некачественном ремонте до-
роги областного подчинения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Работа над Схемой велась с 
2007 года Российским научно-
исследовательским и проектным 
институтом урбанистики. Неодно-
кратно в администрации района 
проводились совещания с участи-
ем разработчиков и представите-
лей муниципальных образований 
1-го, поселенческого уровня, по 
вопросам, возникающим в ходе 
проектирования, что освещалось 
и в нашей газете.

Как сообщил на заседании Со-
вета депутатов заместитель гла-
вы районной администрации А.В. 
Семенов, на завершающем эта-
пе была образована согласитель-
ная комиссия, в которую вошли 
представители поселений. Ре-
зультатом работы комиссии ста-
ло подписание протокола всеми 
участниками. «Процесс был мак-
симально гласным и открытым, – 
подтвердил депутат И.Я. Кула-
ков, работающий в составе по-
стоянной депутатской комиссии 
по развитию промышленности, 
строительству, архитектуре, ЖКХ, 
управлению и распоряжению му-
ниципальным имуществом. – Все 
процедуры проходили в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством».

«Документ действительно важ-
ный, без него невозможно даль-
нейшее развитие района, участие 
в различных долгосрочных про-
граммах, – отметил глава райо-

на В.С. Гусев. – Нам необходи-
мо было завершить эту работу и 
утвердить Схему в этом году.»

Что и было сделано депутатами. 
Схема утверждена, соответству-
ющее решение публикуется на 6-
й странице этого номера «Ломо-
носовского районного вестника», 
а в полном объеме документ раз-
мещен на официальном сайте му-
ниципального района www.lomo-
nosovlo.ru

На этом же заседании депута-
ты заслушали сообщение пред-
седателя районного комитета по 
строительству, ЖКХ и архитек-
туре Ю.А. Григорьева о готовно-
сти объектов ЖКХ к отопительно-
му сезону. Ю.А. Григорьев сооб-
щил, что с 26 сентября в районе 
начинается периодическое про-
тапливание. В первую очередь 
тепло будет подаваться в детские 
учреждения. Но руководители 
этих учреждений обязаны пред-
варительно получить «добро» от 
ресурсоснабжающей организа-
ции на открытие задвижек. 

Ю.А. Григорьев напомнил, что 8 
июля 2013 года были расторгнуты 
договора с ООО «Энергосфера»; 
котельные были переданы ООО 
«ЛР ТЭК», и этой организации 
пришлось понести существен-
ные затраты, не предусмотрен-
ные финансовым планом пред-
приятия, на подготовку объектов 
к зиме. По состоянию на 25 сен-

тября, проблемными котельны-
ми являются следующие: котель-
ная п. Аннино (требуется ремонт 
системы электроснабжения ко-
тельной, ориентировочная стои-
мость 0,2 млн. рублей); п. Боль-
шая Ижора (требуется ремонт 
2 котлов, ориентировочная стои-
мость 1,4 млн. рублей – ориенти-
ровочный пуск котельной 7 октя-
бря), п. Ропша, газовая котельная 
(требуется замена водонагрева-
телей, ориентировочная стои-
мость 0,7 млн. рублей), д. Кипень 
(ремонт трансформаторной под-
станции, ориентировочная стои-
мость 0,6 млн. рублей). 

Не готова котельная в д. Саго-
милье. В настоящее время ре-
шается вопрос перевода систе-
мы отопления 4 жилых домов от 
угольной котельной в д. Сагоми-
лье на индивидуальное отопление 
с установкой отопительных котлов 
в каждой квартире, общая ориен-
тировочная сумма 5,8 млн. ру-
блей. Имеется письмо с резолю-
цией губернатора Ленинградской 
области о выделении денежных 
средств. 24 сентября состоялось 
совещание у вице-губернатора 
Ю.В. Пахомовского с участием 
всех заинтересованных сторон. 
Принято решение срочно прово-
дить монтаж индивидуальной си-
стемы отопления.

Отдел информацииОтдел информации

В ходе тренировки планируется 
отработать вопросы выполнения 
мероприятий по гражданской обо-
роне. В муниципальных районах 
области будут проведены техни-
ческие проверки местных систем 
оповещения с запуском электро-
сирен, будет организована рабо-
та областных и районных эвако-
органов, пунктов выдачи средств 
индивидуальной защиты, постов 
радиационного, химического и 
биологического наблюдения; са-
нитарно – обмывочных пунктов, 
станций специальной обработки 
одежды и обеззараживания тех-
ники. Кроме того, в общеобразо-
вательных учреждениях сотрудни-

ками МЧС России и специалиста-
ми гражданской обороны будут 
проведены занятия, посвященные 
истории создания и развития ГО.

Основными целями данной тре-
нировки являются:

– совершенствование знаний и 
практических навыков руководи-
телей, органов управления и сил 
гражданской обороны по орга-
низации и ведению гражданской 
обороны, сбору информации в 
области гражданской обороны и 
обмену ею, а также контроль за 
выполнением мероприятий граж-
данской обороне;

– проверка реальности планов 
гражданской обороны и защиты 

населения федеральных органов 
исполнительной власти, субъек-
тов РФ и муниципальных образо-
ваний;

– совершенствование знаний 
и практических навыков насе-
ления и личного состава сил 
гражданской обороны по дей-
ствиям в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а так-
же их ликвидации и выполне-
нии мероприятий по граждан-
ской обороне.

Пресс-служба Пресс-служба 
Главного управленияГлавного управления

МЧС России МЧС России 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

С ВЫЕЗДОМ НА МЕСТО

25 сентября состоялась рабочая поездка исполняющего 
обязанности главы администрации Ломоносовского 
района В.Я. Хорькова в Аннинское поселение. Главной 
темой этого посещения была подготовка поселения 
к отопительному сезону. 

На районном Совете 
депутатов

Заседание районного Совета депутатов 25 сентября было ознаменовано высокой 
явкой и утверждением важного документа – Схемы территориального планирования 
Ломоносовского муниципального района.

Всероссийская тренировка
по гражданской обороне

4 октября 2013 года с 6:00 по 18:00 состоится Всероссийская тренировка по гражданской 
обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне 
при переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении 
чрезвычайных ситуаций», на которой будет задействован руководящий состав федеральных 
органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ и органы 
местного самоуправления.

Аннинское поселение: 
что нового?
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Районный дневник



АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

В выступлениях главы мест-
ной администрации Лаголов-
ского сельского поселения А.Ю. 
Нарумова, главного районного 
врача-нарколога Н.Б. Белова, за-
местителя начальника межрай-
онного отдела Госнаркоконтро-
ля Я.Н. Кондратьевой, врача Ла-
головской амбулатории депутата 
Лаголовского сельского поселе-
ния Н.И. Алтыновой, начальника 
114 отдела полиции А.А. Чепрасо-
ва было отмечено, что за послед-
ние 5 лет в Лаголовском сельском 
поселении удалось коренным об-
разом переломить ситуацию. Еще 
в 2008 году, по словам Я.Н. Кон-
дратьевой, можно было задержи-
вать практически каждого моло-
дого человека, слонявшегося без 
дела по улицам в Лаголово, и об-
наружить у него признаки нарко-
тического опьянения; Н.И. Алты-
нова вспоминает, что наркоманы 
делали себе уколы даже в туале-
те амбулатории, а в многоквар-
тирных домах нередко находи-
лось по несколько точек торговли 
наркотиками, о которых было из-
вестно местному населению. Кар-
тина была ужасающей. Люди бо-
ялись за себя, за своих детей и, 
как могли, противодействовали 
наркоторговцам своими силами, 
потому что у правоохранительных 
органов в то время до криминаль-
ного и смертоносного бизнеса по-
чему-то, видимо, руки не доходи-
ли. Именно общественность ста-
ла основной движущей силой в 
борьбе с наркотизацией населе-
ния. Ставку на местных жителей в 
своей работе сделал сформиро-
ванный Сосновоборский межрай-
онный отдел Госнаркоконтроля. В 
последние годы успехи в раскры-
тии преступлений по линии неза-
конного оборота наркотиков есть 
и у полиции Ломоносовского рай-
она, в том числе – и в 114 отде-
ле, расположенном в Лаголово. 
В результате проведенных опе-

Защити тех, кто тебе дорог!
НАРКОТИКИ РЯДОМ?

ЗВОНИ:

8-813-69-235-80  (Госнаркоконтроль)

423-54-81 (прокуратура района)

573-71-57, 423-07-02   (полиция района)

423-06-29  (администрация района)

ПРОСТО СКАЖИ АДРЕС!
Мы гарантируем конфиденциальность 

сообщения

19 сентября в Лаголовском доме культуры прошло выездное заседание районной 
антинаркотической комиссии под председательством и.о. главы администрации 
Ломоносовского муниципального района В.Я. Хорькова. Темой заседания стали вопросы 
профилактики наркомании и алкоголизма на территории Лаголовского сельского поселения.

ративных мероприятий были аре-
стованы члены организованной 
преступной группировки, зани-
мающиеся сбытом наркотических 
веществ, и сейчас целый ряд пре-
ступников находится в местах ли-
шения свободы. 

«Некоторых из наших «клиен-
тов» сегодня уже нет в живых, – 
сообщил районный нарколог Н.Б. 
Белов. – Количество обращений 
за помощью снизилось, но это 
тревожит потому, что значитель-
ная часть наркозависимых либо 
вообще не приходит к нарколо-
гу, либо едет в соседний район 
Санкт-Петербурга.»

Соседний Красносельский рай-
он представитель Госнаркокон-
троля Я.Н. Кондратьева характе-
ризует как неблагополучный по 
обстановке с наркотиками. Также 
к неблагополучным зонам с точ-
ки зрения Госнаркоконтроля от-
носится прилегающая к Ломоно-
совскому территория Гатчинско-
го района. 

Как сообщила ответственный 
секретарь районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Л.В. Красикова, в 
Лаголовском поселении нет под-
ростков, состоящих на учете за 
употребление наркотиков. Вме-
сте с тем, заместителя директо-
ра Лаголовской основной школы 
по воспитательной работе Анну 
Александровну Рядову и обще-
ственность поселения беспоко-
ит то, что после окончания девя-
тилетки выпускники вынуждены 
продолжать учебу в Санкт-Петер-
бурге и, следовательно, уходят от 
родительского и общественного 
контроля. Такому большому по-
селению, где только по официаль-
ной регистрации проживает око-
ло 5 тысяч человек, нужна полная 
средняя школа; желающих учить-
ся в 11-летке достаточно.

В.Я. Хорьков отметил большую 
работу, проделанную местным со-

ветом депутатов и администраци-
ей Лаголовского сельского посе-
ления по развитию территории. 
Проведена газификация, ремон-
тируются дороги, благоустраива-
ются дворы и улицы. Важнейшим 
достижением является ремонт 
дома культуры и спортзала, кото-
рый был выполнен за счет вклю-
чения этого объекта в областную 
целевую программу. Но самое 
главное – культурно-спортивный 
центр не только красиво выглядит, 
а в нем идет постоянная работа с 
детьми: более 200 ребят занима-
ются в различных кружках и сек-
циях, и значит – не предоставлены 
улице. Тем более, что социальная 
обстановка в Лаголово сегодня 
неблагополучная – сокращается 
персонал птицефабрики, и безра-
ботные начинают пить. Иногда та-
кое случается и в семьях, где ра-
стут дети.

Поэтому, как отметил В.Я. Хорь-
ков, успокаиваться достигнутыми 
успехами рано. У поселения боль-
шие планы и перспективы для раз-
вития. Но сегодня крайне необхо-
димо вырабатывать активный, не-
равнодушный характер у жителей. 
Нужно всеми силами контролиро-
вать ситуацию: где проводят вре-
мя подростки, чем занимаются, не 
продают ли им в магазинах спирт-
ное и табак, не появились ли точ-
ки сбыта наркотиков. От силовых 
структур требуется незамедли-
тельная и действенная реакция на 
заявления и обращения граждан. 
Одновременно должна вестись 
профилактическая работа со сто-
роны врачей, педагогов, сотруд-
ников правоохранительных орга-
нов. «Только так, всем миром, мы 
сможем победить это зло – нар-
котики и алкоголь», – подвел итог 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Организаторами этого меро-
приятия стали администрации 
Ломоносовского района и ГКУ 
ЛО Ломоносовский Центр за-
нятости. В работе Круглого сто-
ла приняли участие руководите-
ли комитетов и отделов районной 
администрации, Центра занято-
сти, представители Центральной 
больницы Ломоносовского рай-
она, профсоюзной организации 
работников образования и нау-
ки, Фонда устойчивого развития 
«Бизнес-центр», представители 
предприятий. Возглавила работу 
Круглого стола заместитель гла-
вы администрации района Ната-
лия Логинова.

Тема, которой было посвящено 
это мероприятие, для многих жен-
щин в российской глубинке (поня-
тие «глубинки» тут определяется 
не расстоянием до благ цивили-
зации, а их фактической доступ-
ностью из деревни, пусть даже 
пригородной) –  животрепещу-
щая. Ведь для молодой женщи-
ны с ребенком, если нет возмож-
ности себя реализовать, да куда 
там –  просто прокормить себя и 
детей –  отсутствие работы про-
сто катастрофично. А как тут не 
вспомнить, что значительное чис-
ло наших молодых мам –  мате-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Работа для мам
10 сентября в районном комитете по образованию прошел Круглый стол «Оценка 
эффективности принимаемых мер в МО Ломоносовский  муниципальный район, 
направленных на создание условий для совмещения женщинами обязанностей 
по воспитанию детей с трудовой занятостью».

ри-одиночки. И детские сады не 
всегда выход: то места для малы-
ша нет, то садик далеко, то болеет 
бесконечно… 

А еще дети, растущие, как тра-
ва, при вечно пропадающих на ра-
боте матерях, часто потом оказы-
ваются большой проблемой для 
общества.

Есть ли выход? Оказывается, 
есть, что и прозвучало в докла-
де директора Ломоносовско-
го Центра занятости Валентины 
Николаевны Корневой. Она на-
звала некоторые цифры. Так, в 
этом году в ЦЗ за поиском ра-
боты обратилось 64 женщины, 
имеющие несовершеннолетних 
детей. Как показывает стати-
стика, больше половины безра-
ботных –  как раз женщины, при-
чем 50% из них имеют высшее 
и среднее образование, 25% –  
начальное профессиональное. 
Пятая часть безработных –  мо-
лодежь, больше трети имеют 
несовершеннолетних детей. На 
учете в ЦЗ стоят и женщины, 
ушедшие в декрет, и те, кто вер-
нулся из мест лишения свободы. 
Всем безработным женщинам 
оказаны профориентационные 
услуги, семеро прошли соци-
альную адаптацию и получили 

психологическую поддержку. 
Женщины прошли обучение, по-
лучили профессии специалиста 
по кадрам, бухгалтера, операто-
ра заправочных станций, менед-
жера, делопроизводителя; все, 
прошедшие обучение, трудоу-
строились. Получили поддерж-
ку и те, кто хотел организовать 
собственное дело. Так, одной из 
женщин из Кипени была оказа-
на финансовая поддержка, бла-
годаря чему она открыла ателье 
по пошиву одежды, где смогли 
найти работу еще две женщины, 
имеющие детей. 

 Для многих женщин период 
возвращения на работу «из де-
крета» –  один из самых тяжелых 
в жизни... Малыш трудно привы-
кает к детскому саду, начальство 
косо смотрит на бесконечные 
«больничные», да и за годы дол-
гого отпуска многое позабылось. 
Приходится буквально разры-
ваться между ребенком и произ-
водством, или работать не полный 
день и только мечтать о гибком 
графике! Или, как мы уже упомя-
нули, совсем тяжелый, но, увы, не 
редкий случай: ни работы, ни са-
дика. Центр занятости таким ма-
мам предлагает профессиональ-
ное обучение. В 2013 году фи-

нансирование этой программы 
составило 103 тыс.рублей. За 8 
месяцев текущего года прошли 
профобучение пять молодых мам 
по специальностям бухгалтер, 
кладовщик, делопроизводитель 
со знанием ПК, менеджер.

Центр занятости может пред-
ложить 16 свободных мест с ре-
жимом на условиях неполно-
го дня, 12 –  с неполной рабочей 
неделей. Так что в районе есть и 
возможности, и средства, что-
бы решить, казалось бы, нераз-
решимую проблему с занятостью 
женщин с детьми. 

 В ходе работы Круглого сто-
ла его участники каждый со сво-
ей стороны освещали заданную 
проблему. Так, директор Ломоно-
совского «Бизнес-центра» Ольга 
Дудорова рассказала о проекте 
«Мама в развитии», тоже направ-

ленном на содействие в профес-
сиональной и деловой активно-
сти молодых женщин с детьми. 
Инженер по охране труда пти-
цефабрики «Лебяжье» Эльмира 
Суркова подробно рассказала, 
как на их предприятии заботятся 
о здоровье и быте женщин, как 
со вниманием к их ситуации соз-
дают подходящие для матерей с 
несовершеннолетними детьми 
условия труда. 

В целом, мероприятие было 
весьма информативным, про-
демонстрировавшем, что в Ло-
м о н о с о в с к о м  р а й о н е  е с т ь  и 
возможности для совмещения 
трудовой деятельности жен-
щин с детьми с их воспитани-
ем, и примеры реализации та-
кого совмещения.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В Лаголово удалось переломить ситуациюВ Лаголово удалось переломить ситуацию
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Гражданское общество



27 сентября общественная 
организация ветеранов 
войны и военной службы 
«Ораниенбаумский 
плацдарм» отметила 
полувековой юбилей.

50 лет тому назад, 28 сентября 
1963 года, был создан Совет ве-
теранов Ораниенбаумского плац-
дарма при Ломоносовском гори-
сполкоме. В него вошли 68 пер-
вичных региональных советов с 
общей численностью ветеранов 
12685 человек. Председателем 
был избран генерал-лейтенант 
Анатолий Иосифович Андреев, ко-
торый возглавлял организацию до 
1974 года. На сегодня в этой орга-
низации более 500 человек.

Торжественный вечер, посвя-
щенный юбилею ветеранской ор-
ганизации, проходил в городе Ло-
моносов, в средней общеобразо-
вательной школе № 429 им. Героя 
Российской Федерации М.Ю. Ма-
лофеева. Торжественную часть от-
крыл председатель совета ветера-
нов Ораниенбаумского плацдарма 
Валентин Васильевич Петров.

Участники мероприятия почтили 
память защитников «малой зем-
ли» под Ленинградом, не дожив-
шим до этого дня, минутой мол-
чания.

Приморский, или как его ста-
ли называть позже, Ораниенба-
умский плацдарм имел исключи-
тельно важное, решающее зна-
чение в битве за Ленинград. Но 
только спустя 20 лет после салю-
та в честь освобождения Ленин-
града от блокады стали возда-
вать должное подвигу защитни-
ков плацдарма.

В части, которой командует се-
годня капитан 1-го ранга Сергей 
Геннадьевич Черноусов, за все 
время её существования ни на 
день не прекращалась военная 
служба. В настоящее время, не-
смотря на сокращение большого 
количества арсеналов по России, 
15-й Арсенал остается в боевом 
строю. «Мы развиваемся, укре-
пляем свою боевую мощь, – ска-
зал командир. 

С поздравлениями выступили 
представители командования За-
падного военного округа и Бал-
тийского флота ВМФ России. За 
высокие показатели в служебной 
деятельности, инициативу и усер-
дие, проявленные при исполнении 
служебных обязанностей, личную 
дисциплинированность были на-
граждены грамотами лучшие из 
офицеров, мичманов и матросов 
воинской части. С юбилеем вете-
ранов, военнослужащих и граж-
данский персонал воинской части, 
а также гостей праздника поздра-

Э т и м  л е т о м  о т м е ч а л о с ь 
100-летие открытия Николаев-
ского Морского собора. И наша 
неутомимая и неугомонная Ольга 
Ефимовна Бойцова организовала 
поездку в этот храм. Интересно и 
эмоционально вела нас по горо-
ду экскурсовод Елена Серебряко-
ва. Многое мы узнали о людях, чья 
жизнь была тесно связана с этим 
прекрасным городом. 

Солнечный, на редкость тё-
плый сентябрьский денёк рас-
п о л а г а л  к  п р е к р а с н о м у  н а -
строению и желанию увидеть 
и услышать как можно боль-
ше, прикоснуться и почувство-
вать историю родного края. Мы 
были поражены увиденным. Ку-

Ленинграда слава боевая – Ораниенбаумский плацдарм

14 января 1964 года, в годовщи-
ну разгрома немецко-фашистских 
захватчиков под Ленинградом, 
состоялась первая встреча вете-
ранов. К этому времени в школах 
района и города были созданы 
комнаты и уголки боевой славы, 
установлены памятники в местах 
сражений. В дальнейшем встречи 
было решено проводить три раза 
в год: в годовщину образования 
Ораниенбаумского плацдарма, 
в ознаменование освобождения 
Ленинграда от немецко-фашист-
ской блокады и к Дню Победы. К 
празднованиям тщательно гото-
вились. Еще на платформе вете-
ранов встречали с цветами. Цен-
тром праздника был районный 
дом культуры. Там же располо-
жился музей Ораниенбаумского 

плацдарма, который сейчас за-
крыт по причине ремонта здания. 

Основная общественная рабо-
та ветеранов – это запись и под-
готовка к изданию воспомина-
ний, патриотическое воспитание 
молодежи, участие в уроках муже-
ства и других школьных меропри-
ятиях. Но кроме того, совет Ора-
ниенбаумского плацдарма помо-
гал ветеранам в решении многих 
жизненных вопросов. В 1967 году 
исполком Ломоносовского горсо-
вета учредил памятный знак «За-
щитнику Ораниенбаумского плац-
дарма», этот знак был вручен бо-
лее чем 18 тысячам участникам 
героической обороны плацдар-
ма. В этом же году на реке Ворон-
ка был открыт памятник «Берег 
мужественных». И в этом же году 

было принято решение возвести 
памятник курсантам военно-мор-
ского хозяйственного училища на 
Гостилицком шоссе, известный 
сегодня под названием «Якорь». 

В 1971 году вышла первая книга 
воспоминаний участников оборо-
ны Ораниенбаумского плацдарма. 
В 1986 году – вторая книга «Непо-
коренный плацдарм». Затем вы-
шло еще несколько книг, посвя-
щенных плацдарму, создан фильм 
с участием ветеранов.

Участников юбилейного торже-
ства приветствовали руководите-
ли города Ломоносов и Ломоно-
совского района, депутаты раз-
личных советов и представители 
ветеранских организаций. Пред-
седатель объединенного совета 
ветеранов Ломоносовского райо-

на Николай Иванович Михайлов и 
помощник главы администрации 
почетный гражданин Ломоносов-
ского района Иван Николаевич 
Пыжов вручили ветеранам, актив-
но участвующим в районных ме-
роприятиях и ведущим работу по 
патриотическому воспитанию мо-
лодежи, Почетные грамоты и па-
мятные подарки от руководства и 
совета ветеранов Ломоносовско-
го района.

В праздничном концерте, не от-
ступая от давних ломоносовских 
традиций, самым задорным и бо-
евым был ансамбль ветеранов 
«Ораниенбаумский плацдарм» 
под руководством Геннадия Ива-
новича Панина. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН Текст и фото: Александр ГРУШИН 

15-му Арсеналу ВМФ –
75 лет

15 сентября представители администраций Ломоносовского 
района и Большеижорского городского поселения приняли 
участие в праздновании 75-летия 15-го Арсенала ВМФ.

вил руководитель администрации 
Ломоносовского района Василий 
Яковлевич Хорьков. 

«История Большой Ижоры и ва-
шей части неразрывно связаны, – 
обратился к коллективу 15-го Ар-
сенала ВМФ России В.Я. Хорь-
ков. – Лозунг «Народ и армия 
едины!» как никогда актуален се-
годня. У нас сложились теплые 
дружеские отношения с 15-м 
Арсеналом, мы с уважением от-
носимся к его личному составу. 
Мы вместе решаем проблемы, 
переживаем невзгоды, оказы-
ваем друг другу помощь. Ваша 
часть пользуется заслуженным 
уважением и авторитетом у жи-
телей Ломоносовского района. 
С праздником!».

Зрелищную часть праздника 
украсили показательные высту-
пления военнослужащих: они про-
демонстрировали навыки стрель-
бы и рукопашного боя, приемы 
владения холодным и стрелковым 
оружием. На территории военной 
части были организованы конкур-
сы и аттракционы для жителей по-
селка. В честь праздника для во-
енных был подготовлен концерт. 
На сцене пели и танцевали участ-
ники коллективов художествен-
ной самодеятельности Ломоно-
совского района. Своими высту-
плениями порадовали и артисты 
из Санкт-Петербурга. 

Отдел информацииОтдел информации

Мы край свой по крупицам познаём
Сентябрь, пятница, тринадцатое число, а для нас, гостилицких творчески увлечённых 
и неравнодушных людей разного возраста, этот день оказался днём очень удачным 
благодаря прекрасной экскурсии в Кронштадт.

пол грандиозного собора слов-
но слился с небесной синевой 
и увлекал наш взор всё выше и 
выше. А внутреннее убранство 
просто заворожило своим стро-
гим изяществом, цветовой гам-
мой витражей, люстр, плафо-
нов, без подавляющего сияния 
золота. Памятные плиты по всей 
окружности храма, рассказыва-
ющие об важнейших событиях 
в истории Российского флота, 
переносят нас в дни сражений, 
чтобы мы могли помянуть моря-
ков всех чинов, погибших в боях 
за Родину. Собор этот – поисти-
не гордость и украшение Крон-
штадта. Глядя на это велико-
лепие, хочется поклониться до 

земли всем тем, кто возвраща-
ет жизнь храмам, этому тихому 
пристанищу измученного мира.

Тёплое чувство причастно-
сти этому прекрасному городу 
охватило нас, когда экскурсо-
вод напомнила о том, что гости-
лицкие родники питают Крон-
штадт водой.

За чудесную поездку мы ис-
кренне благодарны главе нашего 
поселения Сергею Александро-
вичу Васильеву, который часто 
помогает всем, кто обращает-
ся к нему. Впереди у нас – новые 
экскурсии….

Альбина Анатольевна,Альбина Анатольевна,
фото Дмитрия БОГДАНОВАфото Дмитрия БОГДАНОВА
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Наши традиции



Как, наверное, известно многим нашим читателям, 2013 год в России объявлен Годом охраны 
окружающей среды. В прошлом номере мы рассказывали, как в Ломоносовском районе 14 сентября 
прошли субботники под девизом «Сделаем вместе!». Тонны убранного мусора, очищенные берега 
и леса – это, безусловно, впечатляет. Но особенно значимым является, во-первых, тот факт, что 
одним выходным днем акция не завершилась; а во-вторых – всё больше людей, организаций, 
сообществ включаются в активную работу экологической направленности. А что такое экология? Это 
возможность жить в гармонии с природой, с другими людьми, а прежде всего – с самим собой!
Сегодня мы продолжаем рассказ о людях – позитивно настроенных, способных на добрые 
поступки, дарящих радость себе и другим. Они умеют делать этот мир более совершенным и 
счастливым, а потому было бы справедливо сказать про них в самом положительном смысле: 
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

Только благодаря помощи ру-
ководителей учреждений и пред-
принимателей удалось организо-
вать столь масштабную акцию для 
поселения. 

Благодарим директора СХП 
«Копорье» Е.П. Чемоданову за 
предоставление техники: без тех-
ники нам бы не удалось справить-
ся с таким количеством мусора, 
которое накопилось за несколько 
лет. Также благодарим трактори-
стов за такую качественную и про-
фессиональную работу.

Благодарим директора Ломоно-
совского лесхоза А.В. Дикого, на-
чальника лесничества М.В. Брусен-
цева и специалистов за выделен-
ную технику и организацию работы 
по уборке угрожающих деревьев.

Особая благодарность ООО 
«Псофида» во главе с его руково-
дителем М.В. Пономаревым, ко-
торые убирали в этот день свалку 
в урочище Юрьево, а также всем 
работникам управляющей компа-
нии ООО «Беста».

Спасибо за участие в суббот-
нике коллективу МОУ детский сад 
№ 16 и его заведующей Л.В. Ку-
коба, коллективу МУ «Копорская 
крепость», который убирал от му-
сора территорию парка. 

Большое спасибо хочется ска-
зать директору школы Е.В. Волч-
ковой, всему коллективу школы и 
всем школьникам, которые стали 
одними из самых активных участ-
ников акции. Дети работали ря-

Форт является очень популярным 
местом  у туристов, рыбаков, отды-
хающих и любителей истории. По-
сещаемость растет с каждым го-
дом. Замечательно, что люди знако-
мятся с таким интересным местом, 
но  и печально, так как горы мусо-
ра остаются после несознатель-
ных граждан. Юные туристы выбра-
ли на этот раз для уборки террито-
рию  вдоль старой дороги на форт 
Красная Горка, выложенной  булыж-
ником, которая начинается от  пере-
крестка: Сосновый Бор-Ломоносов-
форт Красная Горка- Коваши. Это 
мусор в основном оставлен теми, 
кто считает нормой выбросить все 

Финальная часть Недели – молодежный фестиваль 
«Здоровье – это здóрово» – состоялся в городе Тосно 
14 сентября, и в этом форуме приняла участие делега-
ция Ломоносовского района. 

Все началось с того, что двери для всех участни-
ков фестиваля открыл кинотеатр «Космос», где и со-
стоялась торжественная часть открытия фестиваля. 
После торжественной части участники разошлись по 
площадкам. Конкурс молодых семей проходил на 2-м 
этаже, конкурс эстрадной песни – в актовом зале, ну а 
все спортивные мероприятия проходили на спортив-
ной площадке одной из школ г. Тосно. 

Спортивные соревнования включали в себя фут-
бол, баскетбол, волейбол, стритбол, армрестлинг, 
дартс. Также был творческий конкурс молодых се-
мей «Семья –это здóрово!», конкурс вокала, граф-
фити.

Всему способствовала замечательная хорошая по-
года!

В результате в копилку Ломоно-
совского района добавились сле-
дующие награды:

– в творческом конкурсе Моло-
дая семья Кубышкиных из Виллоз-
ского сельского поселения заняла 
III место;

– в состязаниях по армрест-
лингу Сергей Шичко (Лебяжен-
ское городское поселение) за-
нял I место;

– в конкурсе граффити Андрей 
Элбакидзе (Лебяженское город-
ское поселение) занял II место.

Антон КУЧЕРЯВЫЙ,Антон КУЧЕРЯВЫЙ,
ведущий специалистведущий специалист

по молодежной политикепо молодежной политике
комитета по молодежной политике комитета по молодежной политике 

культуре спорту и туризму культуре спорту и туризму 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального района.муниципального района.

Мы сделали это вместе!
21 сентября 2013 года на территории  Копорского сельского 
поселения прошла акция «Сделаем вместе» по  уборке  
территории от мусора.

Взрослые мусорят – 
дети убирают!

21 сентября группа учащихся из объединений «Юные 
туристы-краеведы» и «Путь к милосердию» детско-
юношеского центра «ПЕТЕРГОФ»  под  руководством своих 
педагогов провели очередную акцию по уборке мусора 
на форту Красная Горка.

что угодно из окна своей машины. В 
результате, обочины дорог со вре-
менем превращаются в свалку. Ре-
бята обращаются ко всем, кто это 
делает, с просьбой беречь чистоту 
дорог и нашей природы. Ведь сде-
лать это так просто- собрать свой 
мусор у себя в машине и выбро-
сить в контейнер! Машина ведь ве-
зет! А собирать и нести в руках куда 
тяжелее! Для того, чтобы мешки с 
мусором не валялись вдоль дорог, 
педагоги договорились с админи-
страцией об оперативном вывозе 
собранных бытовых отходов. 

Анна ЕФИМОВААнна ЕФИМОВА

дом со своими учителями и неко-
торыми родителями. Жаль, что не 
все родители в этот день показали 
своим детям личный пример, ведь 
именно на таких положительных 
моментах и воспитывается чувство 
ответственности, коллективизма, 
бескорыстность, формируется ак-
тивная жизненная позиция.

Активными участниками акции 
по уборке территории стали ра-
ботники Дома культуры, библио-
теки, спортивного сектора, адми-
нистрации Копорского сельско-
го поселения, за что выражаем 
им всем благодарность от имени 
всего поселения. 

Большое спасибо депутатам 
представительного органа Копор-
ского сельского поселения, кото-
рые в этот день работали рядом 
со своими избирателями: Шевал-
диной В.Б., Косолапову А.Б., Тро-
ицкому Н.В., Крутикову А.В. 

Хочется отметить наших част-
ных предпринимателей: А.С. Чахо-
яна, магазин «Кристина», Ф.П. Пи-
сенка, магазин «У Петровича», 
Ж.А. Мхитаряна, магазин «Мини-
маркет 24 часа», Н.И. Егорову, ма-
газин «Кладовка», которые никог-
да не отказывают в помощи му-
ниципальному образованию. Они 
и в этот раз обеспечили сушка-
ми, печеньем и разовой посудой 
всех участников акции. А Валенти-
на Борисовна Шевалдина завари-
ла для всех целый котел чаю. Ра-
ботники Дома культуры и админи-

страции установили палатку, где 
разливали чай всем желающим в 
паузах между работой. Приподня-
тое настроение создавало музы-
кальное оформление акции.

Очень радует, что часть жителей 
Копорья отозвались на призыв и 
вышли поработать у своих домов, На-
заренков А.В. и Лапин Н. В. помогали 
грузить и вывозить ветки и мусор на 
своей технике. Жалко, что не все го-
товы принимать участие в общих де-
лах на благо своего поселения. 

Акция «Сделаем вместе» была 
очень результативной, нам удалось 
ликвидировать свалки у двухэтаж-
ных домов, огромную свалку за 
детским садом, свалку в ур. Юрье-
во, убрать от мусора дорогу через 
парк, собрать мусор вокруг много-
квартирных домов, расчистить от 

поросли и кустарника территорию 
школы, расчистить дорожку, кото-
рая идет вдоль школьного забора 
до администрации, отремонтиро-
вать фундамент и отмостку вокруг 
детского сада, убрать несколько 
угрожающих деревьев.

Только благодаря совместным 
усилиям удалось сделать так мно-
го. Мы сильны, когда мы вместе, 
и тогда нам по плечу любые труд-
ности. Благодаря общим усили-
ям, наше Копорье стало, пусть не-
много, но чище и лучше. Берегите 
нашу землю от мусора и грязи! 

Большое спасибо всем участ-
никам акции «Сделаем вместе» 
за труд! Мы гордимся вами! 

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Копорского сельского поселенияКопорского сельского поселения

Т.Д. ЦАПЛИЙТ.Д. ЦАПЛИЙ

Здоровье – это здóрово!
По всей Ленинградской области с 9 по 14 сентября проходила Неделя здоровья; в районах 
были организованы спортивные мероприятия, творческие конкурсы и многое другое.
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Действующие лица



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ВТОРОЙ СОЗЫВ

 РЕШЕНИЕ

от 25 сентября 2013 года № 23

«О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 19 декабря 

2012 г. № 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 муниципаль-

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

 1) Приложение 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целевым ста-
тьям и видам расходов классификации расходов бюд-
жета на 2013 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

 2) Приложение 12 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2013 год » изложить в новой редакции (при-
лагается);

 3) Приложение 18 « Адресная инвестиционная муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2013 год» изло-
жить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (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 25 сентября 2013 года  № 24

Об утверждении схемы территориального 
планирования муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

Рассмотрев представленный проект схемы терри-
ториального планирования Ломоносовского муници-
пального района, разработанный ОАО «РосНИПИ Ур-
банистики» в соответствии с муниципальным контра-
ктом № 21 от 24.10.2007 года, протокол заседания 
согласительной комиссии № 4 от 06 мая 2013 г., за-
ключение о согласовании проекта Схемы территори-
ального планирования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (исх. № 4280/22 
от 26.08.2013 года), руководствуясь статьей 20 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район, решил:

1. Утвердить схему территориального планирования 
Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-
моносовский районный вестник». Настоящее решение 
с приложением разместить на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его 
опубликования (обнародования).

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

Решения совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район от 25 сентября 2013 года №№ 23, 
24 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми при-
ложениями, размещена на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по электронному 
адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депу-
татов. Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный районмуниципальный район

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского рай-
она исх. № 07-30-2013 от 17.06.2013 г. на решение Со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 
23.05.2012 № 11 «Об утверждении Положения о предо-
ставлении социальных выплат на строительство (приоб-
ретение) жилья молодым гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, проживающим на терри-
тории Ропшинского сельского поселения Ленинградской 
области, в том числе молодым семьям», совет депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение решил:

1. Признать протест прокурора Ломоносовского рай-
она исх. № 07-30-2013 от 17.06.2013 г. на решение Со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 
23.05.2012 № 11, обоснованным. 

2. Решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское 
поселение от 23.05.2012 № 11 «Об утверждении Положе-
ния о предоставлении социальных выплат на строитель-
ство (приобретение) жилья молодым гражданам, нуждаю-
щимся в улучшении жилищных условий, проживающим на 
территории Ропшинского сельского поселения Ленинград-
ской области, в том числе молодым семьям», отменить.

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

4. О принятом решении сообщить прокурору Ломоно-
совского района.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение, РЕ-
ШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО 
Ропшинское сельское поселение № 09 от 03.04.2008 г. 
«Об утверждении положения о порядке учета и предо-
ставления в аренду объектов нежилого фонда муници-
пального образования Ропшинское сельское поселе-
ние», следующего содержания:

Раздел 6 (Прочие положения) «Методики определения 
величины арендной платы за пользование находящими-
ся в собственности муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение нежилыми зданиями, стро-
ениями, сооружениями и отдельными помещениями», 
утверждённой указанным решением Совета депутатов, 
дополнить предложениями следующего содержания. 

«Расчёт размера арендной платы за аренду зданий, 
строений и отдельных помещений (далее – объекты не-
движимости) муниципальной собственности МО Роп-

шинское сельское поселение, являющихся объектами 
коммунально-бытового назначения (в том числе бани, 
сауны и пр.) используемых в целях осуществления дея-
тельности по оказанию бытовых услуг населению, уста-
навливается таким образом, чтобы размер ежемесячной 
арендной платы за указанные объекты составлял не ме-
нее 20 000 (двадцати тысяч) рублей без учёта НДС. 

Арендодатель (местная администрация Ропшинского 
сельского поселения) вправе не чаще чем раз в год пе-
ресматривать в сторону увеличения размер арендной 
платы за аренду объектов недвижимости муниципаль-
ной собственности МО Ропшинское сельское поселение, 
являющихся объектами коммунально-бытового назначе-
ния (в том числе бани, сауны и пр.) на основании своего 
постановления, которое подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию)».

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 19

23 августа 2013 года

О рассмотрении протеста прокурора Ломоносовского района на решение Совета депутатов 
МО Ропшинское сельское поселение от 23.05.2012 № 11

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 21
23 августа 2013 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 09 
от 03.04.2008 г. «Об утверждении положения о порядке  учета и предоставления в аренду объектов  

нежилого фонда муниципального образования Ропшинское сельское поселение»

®

®

График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат

за октябрь 2013 года
через отделения почтовой связи

Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 октября
4 - 5 4 октября

6 5 октября
7 - 8 8 октября

9 9 октября
10 10 октября

11 - 12 11 октября
13 12 октября

14 - 15 15 октября
16 16 октября
17 17 октября

18 - 19 18 октября
20 - 21 19 октября

через отделения Сбербанка:

Дата выплаты Наименование района

15.10.13

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

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

другие кредитные организации: ОАО «Банк Алексан-
дровский», ОАО «Рускобанк» ОАО «Банк Таврический», 
ЗАО «Москомприватбанк»,ОАО «Банк Санкт-Петербург», 
ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Балтийский банк», Фили-
ал № 14 АКБ МОСОБЛБАНК ОАО, Филиал «Петровский» 
ОАО «Банк «Открытие», ОАО «Восточный экспресс банк» 
ЗАО АКБ «Констанс-Банк» — 16 октября 2013 г.

Извещение
Администрация МО Ломоносовский муниципаль-

ный район извещает о том, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 августа 2004 года №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации» в период 
с 23 сентября 2013 года по 1 ноября 2013 года будет 
формироваться дополнительный список кандида-
тов в присяжные заседатели для Ленинградско-
го областного суда для обеспечения работы суда 
в 2014-2016 годах.

Дополнительный список кандидатов в присяжные 
заседатели составляется из числа граждан, постоянно 
проживающих на территории МО Ломоносовский му-
ниципальный район, путем случайной выборки из ба-
зы данных ГАС «Выборы».

Сформированный дополнительный список канди-
датов в присяжные заседатели будет опубликован 
в средствах массовой информации Ломоносовского 
муниципального района в ноябре 2013 года.

Комитет по строительству Ленинградской 
области приступил к организации проведения 
конкурсного отбора проектов жилищного 
строительства в рамках реализации 
приоритетного проекта по повышению 
доступности жилья для экономически 
активного населения.

Информация о проведении отбора проектов жилищ-
ного строительства в рамках реализации приоритетно-
го проекта по повышению доступности жилья разме-
щена на сайте администрации Ленинградской области  
в разделе «Органы исполнительной власти/Комитет 
по строительству Ленинградской области/Программы 
и планы/Конкурсы».

Срок предоставления заявок продлен на нео-
пределенный срок.

Заместитель главы администрации А.В. СЕМЕНОВЗаместитель главы администрации А.В. СЕМЕНОВ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ 

И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 30 сентября 2013 года

Официально



Газификация частного сектора: субсидии 
из областного бюджета

Постановление Правительства Ленинградской области от 30 августа 
2013 года № 282 даёт ответы на главные вопросы, возникающие у 
домовладельцев, проживающих в Ленинградской области, в процессе 
газификации частного сектора.

Данным Постановлением утверждается порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам на возмещение части затрат в связи с выполнением работ по 
подключению внутридомового газового оборудования индивидуальных домовла-
дений к сетям газораспределения. Документ определяет, что субсидии предостав-
ляются комитетом по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской обла-
сти. Регламентируется порядок и условия предоставления субсидий. Постановле-
ние опубликовано на официальном сайте администрации Ленинградской области: 
http://www.lenobl.ru/authorities/npa_s/pub_electron

Отдел информацииОтдел информации

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена проверка по вопросу ограничения подачи электроэнергии 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» в СНТ «Новая Ропша», 
расположенное по адресу: п. Новая Ропша, Ломоносовский район 
Ленинградской области.

Установлено, что в СНТ «Новая Ропша» ОАО «Петербургская сбытовая компания» 
направлено уведомление о введении с 17.09.2013 полного ограничения подачи элек-
троэнергии в СНТ «Новая Ропша» в связи с имеющейся задолженностью у СНТ «Но-
вая Ропша» за потребленную электроэнергию.

Ограничение подачи электроэнергии в СНТ «Новая Ропша» будет являться неправомер-
ным и, как следствие, может повлечь угрозу жизни и здоровью жителей СНТ «Новая Роп-
ша», нарушение прав и законных интересов потребителей, граждан, добросовестно и сво-
евременно оплачивающих потребленные коммунальные ресурсы (электроснабжение).

По данному факту прокуратурой Ломоносовского района генеральному директору 
ОАО «Петербургская сбытовая компания» объявлено предостережение о недопусти-
мости ограничения подачи электроэнергии в СНТ «Новая Ропша».

Помощник прокурора Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА Помощник прокурора Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА 

 Законопроект закрепляет комплекс прав 
заемщика, в качестве основополагающе-
го закрепляется право на получение от кре-
дитора достоверной и полной информации 
об условиях предоставления, использова-
ния и возврата потребительского кредита, 
в том числе о платежах по потребительско-
му кредиту, к которым отнесены процен-
ты годовых по потребительскому креди-
ту, порядок их начисления и изменения, а 
также дополнительные платежи по потре-
бительскому кредиту, связанные с предо-
ставлением, использованием и возвра-
том потребительского кредита, позволяю-
щей заемщику сделать осознанный выбор. 
За кредитором закрепляется обязанность 
представлять указанную информацию.

 Заемщику предоставляется право на до-
срочный возврат всей суммы потребитель-
ского кредита или ее части без применения 
каких – либо санкций, но с уплатой процен-
тов годовых по кредиту за фактическое вре-
мя использования суммы кредита.

Правомерность взыскания банком 
комиссии за открытие и ведение 

ссудного счета.
 Нередки случаи, когда банк обязывает 

заемщика по потребительскому кредиту 
уплатить ему комиссию за открытие и веде-
ние ссудного счета. Правомерно ли это?

 Согласно пункту 4.54 положения Цен-
трального Банка России от 05.12.2002 г. 
№ 205-п «О правилах ведения бухгалтер-
ского учета в кредитных организациях, рас-
положенных на территории РФ» назначени-
ем ссудных счетов является, в том числе, 
учет кредитов, предоставленных кредитной 
организацией физическим лицам.

 Следовательно, само по себе открытие 
ссудного счета не влечет автоматического 
нарушения прав заемщика, так как данный 
счет является балансовым счетом банка и 
служит для учета денежных средств, пре-
доставленных в кредит.

 Вместе с тем, права заемщика наруша-
ются тем условием, согласно которого с за-
емщика взыскиваются денежные средства 
(комиссия) за открытие и ведение ссудно-
го счета.

 Счет по учету ссудной задолженности 
(ссудный счет) открывается для целей от-
ражения задолженности заемщика бан-
ка по выданным ссудам и является спо-
собом бухгалтерского учета денежных 
средств, не предназначенных для расчет-
ных операций.

 Ссудные счета, согласно информацион-
ного письма ЦБ РФ от 29.08.2003 г. №4, не 
являются банковскими счетами по смыс-
лу положений Гражданского кодекса РФ, 
вышеназванных Положений Банка России 
от 05.12.2002г № 205-п и от 31.08.1998 г 
№ 54-ГТ и используется для отражения в 
балансе банка образования и погашения 
ссудной задолженности, то есть операций 
по предоставлению заемщикам и возврату 
ими денежных средств (кредитов) в соот-
ветствии с заключенными кредитными до-
говорами. Соответственно, ведение ссуд-
ного счета – это обязанность банка, но не 
перед заемщиком, а перед Банком России, 
которая возникает в силу закона. Между 
тем, плата за открытие и ведение ссудного 
счета по условиям договора возложена на 
потребителя услуги – заемщика.

 При таких обстоятельствах, условия о 
взимании с физических лиц (заемщиков) 

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

 РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

 Проект закона о защите прав заемщика
 Минфин подготовил проект закона «О потребительском кредите», с целью 
обеспечить гарантии прав заемщиков при использовании кредита, 
сформировать механизмы защиты этих прав в случае их нарушения, а также 
определить последствия за несоблюдение заемщиком условий договора 
потребительского кредита.

комиссии за открытие и ведение банком 
ссудных счетов, ущемляют права потре-
бителей, что является нарушением требо-
ваний пункта 2 статьи 16 Закона РФ «О за-
щите прав потребителей», согласно ст. 16 – 
запрещается обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, усл уг) обязательным 
приобретение иных товаров (работ, услуг).

 В этой связи являются незаконными дей-
ствия банка, обусловливающие заключение 
кредитного договора с гражданами-потре-
бителями обязанностью заключения иного 
договора, в рамках которого потребитель 
несет дополнительные обязательства, не 
связанные с предметом кредитного дого-
вора (открытие и ведение ссудного счета и 
взимание комиссии за указанные услуги).

 Условия кредитного договора не соот-
ветствующие требованиям закона или иных 
правовых актов могут быть признаны не-
действительными по иску потребителя (ст. 
166, 167, 168 ГК РФ).

Порядок расчета полной стоимости 
кредита, предоставленному 

физическому лицу по кредитному 
договору.

 ЦБ РФ на основании ст. 30 Федераль-
ного закона «О банках и банковской де-
ятельности» разработал порядок расче-
та полной стоимости кредита, предостав-
ленному физическому лицу по кредитному 
договору (Указание ЦБ РФ от 13.05.200-
8г № 2008-У). Указание не устанавлива-
ет правомерность взимания с заемщика 
платежей (комиссий).

 Полная стоимость кредита – выраженная 
в годовых процентах реальная стоимость, 
которую должен будет уплатить заемщик 
за использование взятых в долг средств), 
определяется в процентах (годовых), уста-
новлена формула расчета полной стоимо-
сти кредита.

 Согласно действующему законодатель-
ству, в частности Федеральному зако-
ну «О банках и банковской деятельно-
сти» от 2 декабря 1990 года № ФЗ 395-
1, полная стоимость кредита должна быть 
доведена до сведения заемщика до под-
писания кредитного договора. Правила 
ее расчета установлены указанием Банка 
России от 13 мая 2008 года № 2008-У.

 В расчет включаются платежи заемщи-
ка, непосредственно связанные с заключа-
емым соглашением:

 погашение основной суммы долга по 
кредиту;

 уплата процентов по кредиту;
 сборы и комиссии за рассмотрение за-

явки по кредиту или оформление кредит-
ного договора;

 комиссии за выдачу кредита;
 комиссия за открытие, ведение (об-

служивание) счетов заемщика, если это 
обусловлено заключением кредитного до-
говора;

 комиссии за расчетное и операционное 
обслуживание;

 комиссии за выпуск и годовое обслу-
живание кредитных и расчетных (дебето-
вых) карт.

Порядок содержит также перечень пла-
тежей, которые не включаются в стоимость 
кредита, в том числе:

  платежи заемщика, обязанность осу-
ществления которых вытекает не из кре-
дитного договора, а из требований закона 

(например, при заключении договора обя-
зательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных 
средств),

  платежи, связанные с несоблюдением 
условий договора,

  комиссия за досрочное погашение кре-
дита,

 плата о предоставлении информации о 
состоянии задолженности.

 Информация о полной стоимости кре-
дита, перечень и размеры платежей, вклю-
ченных и не включенных в расчет, должна 
содержаться в условиях кредитного дого-
вора. График погашения полной суммы, 
подлежащей выплате заемщиком, может 
быть доведен в качестве приложения к кре-
дитному договору.

 Кредитная организация обязана дово-
дить до заемщика информацию о полной 
стоимости кредита до заключения кре-
дитного договора. Данная информация 
может доводиться до заемщика в проек-
те кредитного договора (дополнительно-
го соглашения), в документах, направля-
емых сторонами друг другу в процессе 
заключения кредитного договора (допол-
нительного соглашения), иными спосо-
бами, позволяющими подтвердить факт 
ознакомления заемщика с указанной ин-
формацией и предусматривающими на-
личие даты и подписи заемщика.

 Результаты работы органов Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века позволяют говорить о том, что нару-
шения прав потребителей в сфере потре-
бительского кредитования в современной 
России носят массовый и повсеместный 
характер. Факты ущемления прав заемщи-
ка имеют место на всех стадиях приобрете-
ния товара или услуги «в кредит»: 

  – от момента его рекламирования, когда 
потребителя убеждают в отсутствии каких-
либо процентов по кредиту, низких кредит-
ных ставках и прочих «прелестях и выгодах» 
кредитования, 

 – до момента исполнения кредитного до-
говора, когда к «выбиванию» долга от долж-
ника привлекаются всевозможные коллек-
торские агентства и службы безопасности 
банков, законность методов работы кото-
рых вызывает порой большие сомнения.

  Существенная доля нарушений в сфере 
потребительского кредитования имеет ме-
сто при заключении гражданами кредитных 
договоров с банками или иными кредитны-
ми организациями:

  – потребители вводятся в заблуждение 
о сущности и условиях заключаемых дого-
воров потребительского кредитования, им 
не предоставляется полная и достоверная 
информация об условиях кредитования и 
реальных процентных ставках по кредиту, 
в договоры включаются условия, ущемля-
ющие права потребителей.

Наиболее часто встречающиеся 
нарушения:

1. Навязывание потребителю дополни-
тельных, так называемых «сопутствующих» 
услуг, которые он изначально не имел наме-
рения приобретать. Также включение в кре-
дитный договор условий о взимании допол-
нительных комиссий за открытие и ведение 
банком счетов, за рассмотрение кредитной 
заявки, за выдачу кредита и т.п. Использо-
вание такого механизма приводит в реаль-
ности к существенному «удорожанию» фи-
нансовой услуги.

2. Кредитные организации допускают 
ущемление прав потребителя на неизмен-
ность условий заключенного кредитно-

го договора. Если в договоре отсутству-
ют условия о возможности его измене-
ния или расторжения банком (кредитной 
организацией) в одностороннем поряд-
ке, об одностороннем изменении усло-
вий кредитования или размера процент-
ной ставки, то совершать такие действия 
кредитор не вправе.

3. Ограничение права потребителя на до-
срочное исполнение обязательств путем 
установления штрафов за досрочное пога-
шение кредита.

4. Ограничение прав потребителя на сво-
бодный выбор территориальной подсудно-
сти, то есть права предъявления иска к кре-
дитору, в том числе и по месту жительства 
гражданина. Условиями кредитных догово-
ров зачастую предусмотрено, что все иски 
к кредитной организации, связанные с ис-
полнением заключенного договора, должны 
быть рассмотрены только по месту нахожде-
ния данной организации или его филиала.

5. Нарушение прав потребителя на сво-
бодное распоряжение принадлежащими 
ему гражданскими правами и свободу до-
говора. Указанное нарушение выражается 
во включении в договор условий, запреща-
ющих потребителю выступать поручителем 
иных лиц, передавать в залог свое имуще-
ство третьим лицам, получать кредиты в 
иных кредитных организациях без пись-
менного уведомления или согласия банка.

Защита гражданином его прав в сфе-
ре потребительского кредитования может 
быть осуществлена несколькими способа-
ми. Выбор конкретного способа защиты за-
висит как от желаний и возможностей са-
мого потребителя, так и от того, на какой 
стадии заключения или исполнения кре-
дитного договора имеет место нарушение 
его прав.

 – основательное ознакомление с усло-
виями заключаемого кредитного договора, 
особенно с положениями, указанными мел-
ким шрифтом – это уже может снизить воз-
можность введения потребителя в заблуж-
дение относительно условий выбранной им 
кредитной программы.

 – претензионная работа с кредитным 
учреждениям, с которым он заключил 
кредитный договор – подразумевает ве-
дение потребителем переписки или пере-
говоров с кредитором по существующим 
разногласиям при заключении или испол-
нении кредитного договора, и в некото-
рых случаях становится эффективной ме-
рой разрешения спорных вопросов в до-
судебном порядке.

 – реализовать свое право на защиту по-
требитель может и в судебном порядке – 
одним из не менее действенных способов 
защиты прав и интересов потребителей в 
сфере потребительского кредитования яв-
ляется обращение за помощью в компе-
тентные государственные органы – Проку-
ратура, Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзор) и его 
территориальные органы:

 ТО Управления Роспотребнадзора по 
Ломоносовскому району по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Александровская, д. 23, 
тел. 423-03-71.

 Любой потребитель в случае нарушения 
его прав, в том числе в сфере потребитель-
ского кредитования, может устно или пись-
менно обратиться с жалобой в Роспотреб-
надзор.

Начальник Территориального отдела Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Управления Роспотребнадзора по 

Ленинградской областиЛенинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 730 сентября 2013 года

К вашему сведению



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АВТОЭЛЕКТРИК
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 12.07.2013 40000

АГРОНОМ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2013 25000

АГРОНОМ ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.08.2013 25000

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ

ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.08.2013 25000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 08.07.2013 18000

АКУШЕРКА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 09.07.2013 17000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 05.08.2013 17200
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 12.08.2013 20000

БРИГАДИР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 15.07.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «СХП Русские газоны – 
Санкт-Петербург» * 449-30-20 22.08.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 07.08.2013 29900
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 25000
ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО– 
И  АВТОТЕЛЕЖКИ ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000

ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 12.09.2013 29820
ВОСПИТАТЕЛЬ МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 08.07.2013 16000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 08.07.2013 20000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 08.07.2013 20000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 08.07.2013 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 08.07.2013 26000
ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 08.07.2013 20000
ГРУЗЧИК ООО «ХОМА» ** 346-58-60 22.08.2013 15000

ГРУЗЧИК ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» 
* 423-02-86 27.08.2013 15000

ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500
ГРУЗЧИК МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 18.09.2013 16000
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 08.08.2013 26000
ДИРЕКТОР ДОМА (ДЕТСКОГО, 
ЗВУКОЗАПИСИ,ТВОРЧЕСТВА 
И ДР.)

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

423-04-86 23.09.2013 20000

ДИСПЕТЧЕР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 08.07.2013 25000
ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 12.08.2013 18000
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 05.08.2013 17700
ЖИЛОВЩИК МЯСА И 
СУБПРОДУКТОВ ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
(ШЕФ-ПОВАР)

ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 09.07.2013 30000

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО 
БУХГАЛТЕРА ООО «Аврора» ** 421-08-52 16.09.2013 34500

ИНСПЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 01.08.2013 25000

ИНСПЕКТОР 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 01.08.2013 25000

КЛАДОВЩИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 08.07.2013 25000
КЛАДОВЩИК ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 09.07.2013 24000
КЛАДОВЩИК ООО «ЗБТ» * 640-19-40 26.07.2013 35000
КЛАДОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 15.08.2013 20000

КЛАДОВЩИК ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» 
* 423-02-86 27.08.2013 15000

КЛАДОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000
ЛАБОРАНТ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 09.07.2013 15000

МАЛЯР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 20000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 05.09.2013 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 05.09.2013 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 21000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «Аэропортстрой+» ** 369-03-66 09.07.2013 40000
МАШИНИСТ ООО «Аэропортстрой+» ** 369-03-66 09.07.2013 40000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 09.07.2013 16000
МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 25000
МЕНЕДЖЕР (В 
КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 07.08.2013 25000

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 45000
МОНТАЖНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000
МОНТАЖНИК ПО 
МОНТАЖУ СТАЛЬНЫХ 
И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

НАЛАДЧИК КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 40000

НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.09.2013 69690
НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.07.2013 82220
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 05.09.2013 30000
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 05.09.2013 69690
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА 
(В ПРОМЫШЛЕННОСТИ) ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 01.08.2013 66690

ОБВАЛЬЩИК МЯСА ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 30000
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 05.08.2013 20500

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ ООО «МПЗ Русско-Высоцкое» * 423-02-86 27.08.2013 17000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 07.08.2013 29900
ОПЕРАТОР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 22500
ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ

ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 20.08.2013 15000

ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 07.08.2013 28500

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 09.07.2013 18000
ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 20.08.2013 20000
ПОВАР ООО «Л-ПЛЮС»** 8813 765-64-46 12.09.2013 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ СПб ф-л ЗАО Тандер * 369-08-03 19.07.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ХОМА» ** 346-58-60 22.08.2013 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 18000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 05.08.2013 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ РАСТВОРОВ 
И МАСС ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 02.08.2013 25000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Перспектива» * 986-11-41 08.08.2013 18000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Верба Д.А. 8905 266-82-93 18.09.2013 25000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 27.08.2013 19500
ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Ломоносовское 
объединение общественного 
питания» **

423-05-43 27.08.2013 16000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Фаворит» ** 7-34-73 26.07.2013 16000

ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ООО «Птицефабрика Русско-
Высоцкая» * 423-02-86 27.08.2013 17000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ 
ЗА ЖИВОТНЫМИ

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 40000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 20.08.2013 18000
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 23.09.2013 15000
РЕЗЧИК ПЕНОБЛОКОВ ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 02.08.2013 25000
СБОРЩИК ООО СЛАДКАЯ ЛИНИЯ ** 420-67-96 09.07.2013 15000
СБОРЩИК ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 15000
СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ООО «Севзаптара» * 335-02-05 29.08.2013 20000

СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 23.09.2013 25000

СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 12.08.2013 18000
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СТАНОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «ЗБТ» * 640-19-40 26.07.2013 40000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 12.09.2013 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000
СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 02.07.2013 24000

СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

СТОЛЯР ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 20000

ТОКАРЬ ООО «ЗБТ» * 640-19-40 26.07.2013 40000

ТРАКТОРИСТ ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 11.09.2013 25000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 09.09.2013 18000
УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 08.07.2013 15000
УЧИТЕЛЬ ХИМИИ МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 08.07.2013 16000
ФАСОВЩИК ООО «ФДС» ** 8921 407-34-76 01.08.2013 22000
ФАСОВЩИК ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 15.08.2013 15000
ФАСОВЩИК ООО «Салют» * 8965 092-13-19 19.09.2013 14000
ФОРМОВЩИК 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 12.07.2013 25000

ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 09.07.2013 16000

ЭЛЕКТРИК ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 20.08.2013 15000

ЭЛЕКТРИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «УНИСТО» * 677-80-15 03.06.2013 42900
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 12.09.2013 28280
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 26.08.2013 30000

В целях улучшения обслуживания населе-
ния Ломоносовского района по осуществле-
нию продажи единых социальных проезд-
ных билетов для льготной категории граж-
дан с 20 сентября 2013 года открывается 
дополнительный пункт продаж по адресу: 

г. Петродворец,
Санкт-Петербургский проспект, д.60 

(тел. 8-812-420-65-21). 
Рабочие дни: понедельник – воскресенье 
с 11:00 до 21:00, без обеда и выходных.

Необходимые документы: 
– паспорт;
– справка об эпидемиологической обстановке 

по месту жительства (взять у инфекциониста).
Мы не рекомендуем:
– употреблять напитки, содержащие алкоголь, 

за 2 суток до кроводачи; 
– курить за 2 часа до кроводачи.
С утра желателен легкий завтрак, исключаю-

щий жирную пищу, маринады, обязательно чай 
или кофе.

Приходите сдавать кровь:

3 октября с 10.00 до 12.00 по адресу: 
д. Горбунки, МУЗ «Заводская врачебная 

амбулатория»
Если у Вас есть вопросы, позвоните нам, и мы 

подскажем, как поступить правильно: 
8 (81371)35-157
ВКонтакте: http://vk.com/donorkrowi
Меры социальной поддержки: 
– справка, дающая право на два дополнитель-

ных оплачиваемых дня отдыха; 
– единовременная компенсационная выплата 

в размере 859 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

Центр крови Ленинградской области приглашает всех 
здоровых лиц в возрасте от 18 лет стать донорами крови!
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