
Поздравить пятиклассников 
пришли глава Большеижорско-
го городского поселения Сергей 
Иванович Бортник, командир Ре-
гионального поисково-спасатель-
ного отряда «Красная Горка» Иван 
Александрович Хрусталев, началь-
ник инспекторского отделения Го-
сударственной инспекции по ма-
ломерным судам – старший госу-
дарственный инспектор Андрей 
Геннадьевич Слепухин, руководи-
тель регионального обществен-
ного объединения «Отчий край» 
Владимир Михайлович Лебедев, 
исполняющая обязанности пред-
седателя комитета по образова-
нию администрации МО Ломо-

+18 оранжевых беретов
9 мальчишек и 9 девчонок еще недавно так завидовали 
своим старшим товарищам, одетым в строгую темно-синюю 
форму МЧС. Но вот – 18 октября 5-й класс Большеижорской 
средней школы в полном составе был посвящен 
в Спасатели. Торжественная церемония проходила 
в присутствии директора школы Галины Михайловны 
Павловой, почетных гостей, старшеклассников и, конечно 
же, родителей юных спасателей.

носовский муниципальный район 
Марина Ивановна Орлова.

Было сказано много добрых при-
ветственных слов. Да и сами ре-
бята, пройдя начальную строевую 
подготовку, выучив стихи о труд-
ной и благородной спасательной 
службе и произнеся Клятву юного 
спасателя, показали, что пополни-
ли ряды кадетов МЧС осознанно. 
В этот памятный день им вручили 
оранжевые береты спасателей, ко-
торые они обязались носить с чес-
тью и всегда быть готовыми по-
мочь тем, кто оказался в беде.

В России мы знаем немало при-
меров, когда мальчишки и девчон-
ки поступали геройски, спасая 
других детей (а порой и взрослых) 
во время пожара, не задумываясь, 
бросались на помощь тонущим, в 
трагических ситуациях жертвова-
ли собой ради жизни других. Они 
поступали так по велению своего 
сердца. От юных спасателей ни-
кто не требует рисковать своей 
жизнью и здоровьем. Наоборот! 
Ребят обучают основам безопас-
ности, правилам обращения с ог-
нем и поведения на воде, то есть 
всем тем нормам жизни, которые 
помогают предотвратить беду. В 
экстренных ситуациях дети долж-
ны знать, к кому обратиться за 
помощью. Ну а пока – их главная 
обязанность (и это подчеркивали 
серьезные взрослые люди, при-
шедшие на праздник Посвящения 
в спасатели): хорошо учиться, до-
стойно себя вести и подавать при-
мер другим. 

В Большеижорской средней 
школе нынешние пятиклассники 
стали уже третьим классом МЧС; 
ранее вступившие в ряды юных 
спасателей ребята учатся теперь 
в 6-м и 7-м классах. Они углублен-
но изучают основы безопасно-
сти жизнедеятельности не толь-
ко в специально оборудованных 
школьных уголках, но и в летних 
лагерях, в походах. Они активно 
участвуют в скаутском движении 
и за успехи в этом деле были на-
граждены Почетными грамотами 
и памятными подарками. Значи-

тельная заслуга в их достижени-
ях принадлежит старшим това-
рищам – школьным учителям, со-
трудникам МЧС и администрации 
Ломоносовского района, всемер-
но оказывающим помощь в обу-
чении, подготовке и экипировке 
юных спасателей.

Ну а новички – 18 мальчишек и 
девчонок 5-го класса – получив 
в этот день свои оранжевые бе-
реты, впервые произнесли такие 
важные слова: «Служу России!» и 
под одобрительными взглядами 
гостей, учителей, родных и дру-

зей со строевой песней отпра-
вились в новую страницу своей 
жизни. Может быть, кто-то из них 
выберет профессию, связанную с 
МЧС, а может быть, найдет своё 
призвание в другой сфере жиз-
ни. Важно, чтобы тот огонек до-
бра, благородства и самоотвер-
женности, который, надеемся, 
затеплился в их сердцах, никог-
да не погас.
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Поздравить коллектив с юбиле-
ем приехали представители Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти, руководители Ломоносовско-
го района и сотрудники районной 

администрации, коллеги и пар-
тнеры из Ленинградской области 
и даже других регионов России. 
Такое внимание к ООО «Фабрика 
домашних солений» неспроста: 

за 10 лет эта фирма действитель-
но заставила с собой считаться на 
непростом пищевом рынке!

Руководители «Фабрики до-
машних солений» рады показать 
гостям своё производство. Ведь 
тут есть чем гордиться! Предприя-
тие, основанное нашими земляка-
ми – выходцами из «Можайского» 
супругами Алимовыми – оснаще-
но самым передовым по всем ев-
ропейским меркам оборудовани-
ем, и держится производственный 
процесс не на дешевой иностран-
ной рабочей силе, а за счет авто-
матизации и высоких технологий. 
Как всё это соседствует с рецепта-
ми наших прапрабабушек? А вот – 
убедитесь сами, попробовав вкус-
нейшую продукцию от «Фабрики»: 
малосольные огурчики и томаты, 
квашеную капусту, соленые и ма-
ринованные овощи, салаты… 

Покупатели голосуют за этот 
высококачественный товар ру-
блём, а компетентные конкурсные 
комиссии – дипломами и грамо-
тами. Заслуживает внимания и тот 

Рецепт успеха
Предприятию «Фабрика домашних солений», производственные площади которого 
расположены в деревне Рассколово Виллозского сельского поселения, исполнилось 10 лет.

факт, что ООО «Фабрика домаш-
них солений» является образцо-
вым налогоплательщиком и рабо-
тодателем.

В день юбилея начальник отде-
ла комитета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области 
В.Н. Кобяков, глава Ломоносов-
ского района В.С. Гусев и испол-
няющий обязанности главы рай-
онной администрации В.Я. Хорь-
ков вручили учредителям ООО 
«Фабрика домашних солений» 
В.Н. Алимову и Н.Т. Алимовой, 
генеральному директору произ-

водства П.А. Игнатенко Дипломы 
Международной выставки-ярмар-
ки «Золотая осень – 2013» за под-
писью министра сельского хозяй-
ства России Н.В. Федорова и мэра 
Москвы С.С. Собянина, Междуна-
родной выставки-ярмарки «Агро-
русь-2013», проходившей в Санкт-
Петербурге, и Почетные грамо-
ты Правительства Ленинградской 
области за подписью вице-губер-
натора по агропромышленному и 
рыбохозяйственному комплексу 
С.В. Яхнюка. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

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

№ 40 (737) 21 октября 2013 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



На заседаниях присутствова-
ли главы местных администраций, 
многие из которых являются пред-
седателями аналогичных комиссий 
у себя в поселениях. 

Комиссия по ЧС и ПБ рассматри-
вала вопросы готовности района 
к отопительному сезону. Были за-
слушаны отчеты председателя ко-
митета по строительству, ЖКХ и ар-
хитектуре Ю.А. Григорьева и гене-
рального директора ООО «ЛР ТЭК» 
С.В. Зеляниной. В преддверие 
зимы вызывает тревогу сложивша-
яся практика аварийных отключе-
ний электропитания в различных 
населенных пунктах района, причем 
ОАО «Ленэнерго» не предупрежда-
ет об этом дежурные диспетчер-
ские службы Ломоносовского рай-
она и Ленинградской области, не 
информирует о сроках завершения 
аварийно-восстановительных работ 
и подачи электроэнергии. Исполня-
ющий обязанности главы админи-
страции района В.Я. Хорьков обра-
тился с письмом по этому поводу к 
генеральному директору ОАО «Ле-
нэнерго» А.В. Сорочинскому и вице-
губернатору Ленинградской обла-

сти Ю.В. Пахомовскому. Стихийные 
отключения электроэнергии могут 
повлечь за собой тяжелые послед-
ствия, особенно в зимний пери-
од; а за отключение электричества 
на жизненно важных объектах – та-
ких, как больницы, например, – до-
пустившие халатность должностные 
лица могут быть привлечены к уго-
ловной ответственности, о чем на-
помнил начальник Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому району Ле-
нинградской области В.А. Дианов. 

На заседании комиссии по безопас-
ности дорожного движения и.о. гла-
вы администрации района В.Я. Хорь-
ков особое внимание обратил на то, 
что, несмотря на неоднократные об-
ращения в комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области, ра-
боты по установке силовых огражде-
ний, светофорных постов, дорожных 
знаков, искусственных неровностей 
(«лежачих полицейских») на аварий-
но опасных участках дорог региональ-
ного значения не ведутся – эти меро-
приятия в планах переносятся с одно-
го года на другой. 

Отдел информацииОтдел информации

 Сопровождал Василия Яковле-
вича Хорькова исполняющий обя-
занности главы администрации 
Кипенского сельского поселения 
Николай Николаевич Овчаров. 

Первый визит – на бывшее ког-
да-то градообразующим для Ки-
пени предприятие «Сельхозтехни-
ка». Всё на этой огромной терри-
тории поражает: пространствами, 
чистотой… и – тишиной. Когда-то, 
как рассказывает генеральный ди-
ректор этого ООО Виктор Нико-
лаевич Иванов, все здесь кипело, 
шумело, двигалось. Предприятие в 
прошлом году отметило 75-летие, 
а сам Виктор Николаевич работа-
ет здесь уже 40 лет! Поэтому, при-
гласив гостей к себе в кабинет, он 
первым делом показал старые аль-
бомы, в которых отражена история 
этого предприятия. В былые вре-
мена здесь работало более 600 
человек, ремонтировалась сель-
скохозяйственная техника со всей 
округи. Теперь осталась лишь гор-
стка специалистов, энтузиастов. 
Технику-то сельхозпредприятиям 
ремонтировать надо, но ее стало 
куда меньше, да и ремонтировать 
стараются своими силами: эконо-
мят. Для района кипенская «Сель-
хозтехника» – значимый объект: 
это единственное предприятие, 
занятое в мобилизационной го-
товности в военное время. Но Го-
стехосмотр, который и важен для 
военной роли «Сельхозтехники», 

Работа районного Отдела МВД в 
этом году характеризуется стабиль-
ностью, показатели по раскрывае-
мости преступлений выше средних 
по Ленинградской области на 0,1 %. 
Были заслушаны все руководители 
подразделений, отмечены как по-
ложительные результаты, так и те 
направления, на которые необхо-
димо обратить особое внимание. 
После докладов заместитель про-
курора Ломоносовского района со-
ветник юстиции Игорь Вячеславо-
вич Мезенцев в своём выступлении 
рекомендовал полицейским больше 
опираться в своей работе на насе-
ление, завоевывая доверие людей, 
особенно в таких направлениях, как 
борьба с коррупцией, мошенниче-
ство в сфере ЖКХ, незаконный обо-
рот наркотиков. 

И.о. главы администрации Ломо-
носовского муниципального райо-
на В.Я. Хорьков отметил, что в сен-
тябре сотрудникам районного Отде-
ла МВД приходилось решать такие 
непростые задачи как обеспече-
ние безопасности при проведении 
саммита «Большой двадцатки», по-
мощь в организации призыва граж-
дан, пребывающих в запасе, на во-
енные сборы в связи со стратегиче-
скими учениями «Россия-Беларусь». 
В.Я. Хорьков поблагодарил поли-
цейских за добросовестный труд. 
Особое внимание он обратил на 
службу участковых уполномоченных. 
«По традиции, к профессиональ-
ному празднику – Дню участкового 
уполномоченного полиции, который 

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

23 октября 2013 г. c 11.00 до 12.30
В ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39Б, будет прово-

диться мини-ярмарка вакансий для жителей сельской местности. 
На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, будут предложены 

государственные услуги: 
 по информированию о положении на рынке труда
 по подбору подходящей работы
 по профессиональной ориентации

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

В Русско-Высоцком завершаются работы на автодороге «Подъезд 
к птицефабрике «Русско-Высоцкая» от автодороги «Нарва»». Трехки-
лометровый участок готовится к вводу в эксплуатацию. Все интересу-
ющие сведения о планируемом и текущем ремонте автодорог регио-
нального значения можно получить на официальном портале Админи-
страции Ленинградской области по адресу:

http://road.lenobl.ru/programm/remont_dorog
(Снимок предоставлен администрацией Русско-Высоцкого сельско-

го поселения)

На кипенских просторах

того и гляди придется закрыть: все 
меньше машин приходится осма-
тривать. «Сейчас страховку за пару 
тысяч девочка прямо на квартире 
выдает, без всякого техосмотра, – 
объясняет Виктор Николаевич. – И 
потому так много аварий на доро-
гах, что рухлядь ездит». 

На территории видим несколь-
ко вроде новых, свежеокрашен-
ных сельскохозяйственных ма-
шин. «Это есть у нас еще брига-
да умельцев, которые собирают 
в полях брошенную технику и вос-
станавливают. А потом деше-
во продают сельхозпредприяти-
ям. Но у тех и на это денег, быва-
ет, нет». Директор показывает на 
территории все новые и новые 
производства. И чего тут толь-
ко не производят! Окна и краски, 
фурнитуру и диабетические про-
дукты, хладагенты и даже памят-
ники. Большие и маленькие, су-
персовременные и почти кустар-
ные – все они мирно уживаются 
на этой хозяйски организован-
ной территории. 

Гости заходят в маленькую ма-
стерскую по изготовлению памят-
ников из камня. Привлекло нас ма-
стерство, с которым здесь обраба-
тывают камень. Портреты сделаны 
удивительно тонко, художествен-
но, с выдумкой. Денис Кобзарь, 
молодой заместитель предприни-
мателя Дмитрия Монина, объясня-
ет хитрую технологию устойчивого 

рисунка, а Василий Яковлевич тут 
же предлагает мастерам взяться 
за подновление памятника одно-
го из воинов-интернационалистов 
в районе. 

 Здесь и котельная своя, где тру-
дится полный набор специалистов: 
4 оператора, 4 слесаря, у каждого 
из которых по несколько рабочих 
специальностей в руках. Уникаль-
ные люди. 

 А вот о котельных в Кипени (в 
аренде у ООО « ЛР ТЭК») и Кело-
зи (ООО «Беста») можно говорить 
просто давно уже применяемыми 
штампами: крыши текут, все дышит 
на ладан от недостатка вложений, 
работников не хватает, да и те ско-
ро сбегут: маленькие зарплаты. В 
Келози еще и труба никудышная. 
Ее срочным ремонтом займутся в 
ближайшее время. 

 Посетили местные очистные со-
оружения. Мощности у них – с за-
пасом, но вот состояние объекта, 
которому уже 25 лет, мягко говоря, 
беспокоит. Опять требуются вло-
жения, и немалые. Работают здесь 
крепкие пенсионеры, если бы не 
их пенсии – давно бы ушли от та-
ких зарплат. 

Следующее предприятие позво-
ляет вздохнуть с облегчением: на 
птицефабрике «Лебяжье» все в по-
рядке. Снабжают своими суточны-
ми цыплятами полстраны и еще 
несколько стран в придачу, конку-
рентов не боятся: качество их про-

Отдел МВД подвел итоги 
В Отделе МВД РФ по Ломоносовскому району подведены итоги работы за 9 месяцев 
2013 года. По установившейся традиции, в совещании, проходившем в новом здании 
полиции на ул. Токарева в Ломоносове, приняли участие руководители Ломоносовского 
муниципального района – глава района Валерий Сергеевич Гусев и и.о. главы районной 
администрации Василий Яковлевич Хорьков.

отмечается 17 ноября, совместно 
с администрацией района и глава-
ми местных администраций поселе-
ний подводятся итоги работы участ-
ковых, награждаются лучшие, – ска-
зал Василий Яковлевич. – Так будет 
и в этом году. Но бывает, что в по-
селениях не видят своего участко-
вого, не знают телефона для связи 
с ним. Надо, чтобы в каждой мест-
ной администрации на стенде были 
сведения об участковом уполномо-
ченном, желательно с фотографией, 
информацией о часах приема и кон-
тактный телефон.»

В.Я. Хорьков считает, что сегод-
ня в районе нет ни одного образ-
цового опорного пункта охраны по-

В среду 9 октября состоялся очередной визит исполняющего обязанности главы 
администрации района Василия Хорькова в Кипенское сельское поселение в соответствии 
с установленным в начале года графиком. И, как обычно, осмотр руководителем района 
самых важных объектов в поселении завершился приемом граждан по личным вопросам 
руководителями подразделений районной администрации и других структур. 

дукции лучше. Идет перевооруже-
ние предприятия. Василий Яковле-
вич интересуется, не сказалось ли 
на экономическом положении фа-
брики закрытие местных птицефа-
брик? Нет, не сказалось, клиентов 
у этого предприятия достаточно. 

И еще одна радость: буквально 
на днях в Келози открылся уни-
версам «Пятерочка» на месте сго-
ревшего и заброшенного магази-
на. Николай Николаевич Овчаров 
оперативно разыскал в дальних 
краях хозяина строения, оформи-
ли аренду – и новый супермаркет 
уже сияет радостными красками 
и полными полками свежего то-
вара. 

Не только магазины строят в Ки-
пенском поселении. В сентябре 
два выпускника детского дома, 
Лена Филимонова и Кирилл За-
соба, вселились в свежеотремон-
тированные квартиры. Поселе-
ние постаралось: ремонт сделан 

на славу. Новая сантехника, окна, 
двери – все, как следует, с забо-
той, по-хозяйски. 

Прием граждан по личным во-
просам прошел спокойно, по-де-
ловому. Молодая женщина попро-
сила помещение под парикмахер-
скую в том же здании, где новый 
магазин в Келози. Волейболисты 
жалуются на директора школы: не 
пускает в спортзал их секцию. А 
вот тут не все просто, и В.Я. Хорь-
ков обещает разобраться в ситу-
ации на встрече всех заинтересо-
ванных сторон.

 Пенсионеры просят продлить 
маршрут 683 до Келози. А депу-
тат Лариса Алексеевна Дмитрие-
ва принесла целый ворох неболь-
ших, но беспокоящих проблем сво-
их односельчан. 

Визит завершен, работа продол-
жается. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

рядка. «Необходимо совместными 
усилиями добиваться от местных 
администраций оборудования ра-
бочего места участкового, обеспе-
чения его жилой площадью по ме-
сту службы.» 

Начальник Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району Вале-
рий Анатольевич Дианов также под-
черкнул, что без тесного сотруд-
ничества с местной муниципаль-
ной властью полиции невозможно 
успешно решать вопросы обеспе-
чения охраны общественного по-
рядка и безопасности граждан в по-
селениях.

Отдел информацииОтдел информации

Вопросы безопасности
14 октября под председательством исполняющего обязанности 
главы администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район В.Я. Хорькова состоялись заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности и комиссии 
по безопасности дорожного движения.

ФОТОФАКТ

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 21 октября 2013 года

Районный дневник



 Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
111 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, 
д. Тиммолово, дом 1.

 Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/
15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию ЕИ.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВА.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
389 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, д. 
Тиммолово, дом 1.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
294 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
д. Нижняя Бронна, уч. 52.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Администрация муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район информирует физических и юридических лиц о воз-
можном (предстоящем) предоставлении земельного участка площадью 
73 кв.м. для эксплуатации жилого дома, расположенного на смежном 
земельном участке. Местоположение земельного участка: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
д. Кукушкино, ул. Центральная, дом 11.

Заявления письменно направлять в течение двух недель со дня опу-
бликования информационного сообщения в общий отдел администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию И.о. начальника отдела по землепользованию Е.М. ЛЕБЕДЕВАЕ.М. ЛЕБЕДЕВА

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам ООО «ЛР ТЭК», а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение
по итогам 3 квартала 2013 г.

Приложение 1
№ п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 5

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

5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 153,61
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 5

№ п.п. Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 2
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 2
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе горячего водоснабжения 2

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

5 Резерв мощности системы горячего водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 28,06
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 2

№ п.п. Наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 28
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 28
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 28

4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,  по которым принято 
решение об отказе в подключении 3

5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/месяц) 13,74
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 25

№ п.п. Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод 8

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 8

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных 
вод 8

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки сточных вод, в 
отношении которых принято решение об отказе в подключении 2

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 33,26
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 6

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/

Приложение к приказу комитета по тарифам и ценовой политике
Ленинградской области от 10 октября 2013 года № 144-п

Тарифы на товары (услуги) муниципального унитарного предприятия «Низино» муниципального 
образования Низинское сельского поселения муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, реализуемые (оказываемые) в сферах водоснабжения 
и водоотведения потребителям поселка Жилгородок МО «Низинское сельское поселение» Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области в 2013 году

№ п/п Наименование товара 
(услуги)

Периоде 10.10.2013 г. по 31.12.2013 г.

Тариф экономически 
обоснованный, руб./м*

Тариф для населения, руб./м3
без учета налога 

на добавленную стоимость
с учетом налога 

на добавленную стоимость**
1. Питьевая вода 70,79 20,82 24,57
2. Водоотведение 60,33 17,27 20,38

* тарифы указаны без учета налога на добавленную стоимость
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях реализации пун-

кта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Местная администрация МО Аннинское сельское поселение и Госу-
дарственное предприятие Ленинградской области «Фонд имущества 
Ленинградской области» извещает о проведении 14 ноября 2013 года 
аукциона по продаже земельных участков для индивидуального жилищ-
ного строительства в следующих деревнях на территории МО Аннинское 
сельское поселение: д. Алакюля, д. Рапполово, д. Куттузи, д. Иннолово, 
д. Большие Томики.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов можно 
на официальном сайте www.torgi.gov.ru, в Фонде имущества Ленин-
градской области по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, 
оф.1-29, тел.: (812) 710-06-13 (контактное лицо – Бандурова Елена Ва-
сильевна) или в местной а министрации МО Аннинское сельское посе-
ление тел. 741-27-77.

Местная администрация МО Аннинское сельское поселениеМестная администрация МО Аннинское сельское поселение

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ®

13.03.2013 участковым уполномоченным полиции ОМВД России 
по Ломоносовскому району в пос. Большая Ижора в ходе поквартирного обхода 
обнаружены без присмотра двое малолетних детей. Малолетние дети находились 
в условиях, представляющих опасность для жизни и здоровья детей. 

Мать малолетних детей систематически оставляла их в антисанитарных условиях, без присмо-
тра взрослых и без необходимых продуктов питания на длительный срок, что повлекло госпитали-
зацию детей в МУЗ «Ломоносовская ЦРБ» в состоянии сильного истощения. 

Уголовное дело расследовалось следственным отделом по Ломоносовскому району следствен-
ного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

Приговором Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 10.09.2013 мать малолетних 
детей признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 156, п. «в» ч.1 ст. 112, п. «б» 
ч.2 ст.111 УК РФ, а именно в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, умышлен-
ном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении своих малолетних детей, и ей назначено наказание 
в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении. 

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

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

* * *
Прокуратурой района проведена проверка на основании обращения жительницы 
п. Лебяжье Ломоносовского района о предоставлении ее семье жилого помещения 
во внеочередном порядке. 

Установлено что, жительница п. Лебяжье в настоящее время проживает вместе с дочерью у род-
ственников. Также установлено, что заявитель страдает заболеванием, при котором невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире. 

До настоящего времени администрацией муниципального образования Лебяженское городское 
поселение  жительнице п. Лебяжье полагающееся ей по закону жилое помещение по договору со-
циального найма не предоставлено.  

По выявленным нарушениям прокуратурой Ломоносовского района направлено исковое заявле-
ние в суд об обязании администрации муниципального образования Лебяженское городское посе-
ление Ломоносовского района Ленинградской области предоставить жительнице п. Лебяжье вне 
очереди благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. 

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

* * *
Прокуратурой района проведена проверка об исполнении законодательства 
в сфере безопасности дорожного движения. 

Установлено, что в близи образовательных учреждений МОУ Гостилицкая СОШ, МОУ Лаголов-
ская ООШ, МОУ Кипенская СОШ и МОУ Лопухинская СОШ отсутствуют дорожный знак 1.23 «Дети», 
а также «искусственные неровности», препятствующие скоростному движению.

По выявленным нарушениям прокурором района главам вышеуказанных администраций сель-
ских поселений внесены  представления об устранении нарушений федерального законодатель-
ства. Направлено 4 исковых заявления об обязании установить дорожный знак 1,23 «Дети» и «ис-
кусственные неровности» в районе расположения общеобразовательных школ. 

Старший помощник прокурора Ломоносовского района Т.В. ДМИТРИЕНКОСтарший помощник прокурора Ломоносовского района Т.В. ДМИТРИЕНКО

В газете «Ломоносовский районный вестник» от 18 января 2013 года 
№ 1 в Постановлении Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума в город-
ских и сельских поселениях Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» от 14.01.2013г. № 9 на странице 9 в описа-
нии границ:

Оржицкий Западный избирательный участок № 655 абзац 2 сле-
дует читать:

«Избирательный участок включает: западную часть дер. Оржицы дома 
№№ 5, 15, 22-25, дер. Вильповицы, дер. Ильино.».

Оржицкий Восточный избирательный участок № 656 абзац 2 сле-
дует читать:

«Избирательный участок включает: восточную часть дер. Оржицы дома 
№№ 1-3, 11-14, 20, 21, улицы Новая, Цветочная и населённые пункты: 
дер. Большое Забородье, дер. Малое Забородье, дер. Петровское.».

Заместитель главы администрации ДЗаместитель главы администрации Д.Н. ЩЕГЛОВ.Н. ЩЕГЛОВ

ПОПРАВКА
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Официально



8 сентября в д. Аннино прошел 
традиционный детский турнир по 
футболу памяти воина-интерна-
ционалиста Александра Чечетен-
ко. Играли дети в возрасте 12-13 
лет. 1-е место заняла команда Го-
стилицкого поселения, 2-е место 
у команды Горбунковского посе-
ления, 3-е место у команды Ко-
порского поселения.

13 сентября  в Русско-Вы-
соцком, в рамках «Недели здо-
ровья», прошел районный этап 
Всероссийского «Дня бега» – 
кросс «Осенний марафон». В 
соревнованиях приняли участие 
все поселения района, кроме 
Большеижорского и Лебяжен-
ского.

Результаты: 
– девушки до 18 лет (1,3 км): 

1 место – Тарасова Дарья (Рус-
ско-Высоцкое), 2 место – Писка-
рева Настя (Лаголово), 3 место – 
Шатохина Кристина (Лопухинка); 

– юноши до 18 лет (2,5 км): 1 ме-
сто – Баталов Юрий (Гостилицы), 
2 место – Иванов Всеволод (Гор-
бунки), 3 место – Никонов Максим 
(Гостилицы);

Учительский турслет
28 сентября в 11-й раз съехались педагоги Ломоносовского 
района на очередной осенний туристический слет работников 
образования.

Сентябрь для гостилицких школьников 
был знаменателен увлекательной 
поездкой по маршруту: Псков – Печоры – 
Пушкинские Горы. 

Экскурсию, в которой приняли участие 24 уча-
щихся и 6 учителей Гостилицкой школы, иници-
ировал и софинансировал глава Гостилицкого 
сельского поселения С.А. Васильев. «Очей оча-
рованье» – поистине эти пушкинские строки стали 
девизом всей поездки. Красивая природа золотой 
осенью, интереснейшие образовательные экскур-
сии, комфорт и вкусное питание– все это состав-
ляющие этого увлекательного путешествия, в ко-
тором яркие впечатления сменяли друг друга.

Первым был древний Псков. Здесь все истори-
ческие памятники расположены достаточно близ-
ко друг от друга, и пешком надо ходить не так мно-
го. Знакомство с городом началось с Кремля. Ре-
бята увидели нерушимую древнюю (14-го века) 
крепостную стену, прошли через Великие ворота 
на Соборную площадь, где находится высокая ко-
локольня и величественный кафедральный Троиц-
кий собор, которому более 300 лет. 

Далее был переезд в Псково-Печерский мона-
стырь, стены которого круто спускаются по скло-
нам оврага, разделяющего его территорию. Все 
постройки на территории расположены очень близ-
ко друг к другу, на разных уровнях и под разными 
углами. Отсюда – такая живописность и «непред-
сказуемость» размещения монастырских зданий, 
которые и сами прекрасны по своим архитектур-
ным качествам и жизнерадостной окраске, контра-
стирующей с суровым камнем крепостных стен и 
башен. Конечно, никакой самый подробный и кра-
сочный план не в состоянии дать реальное пред-
ставление о Печорском ансамбле. Необходимо са-
мому спуститься на дно древнего оврага и попасть 
в это сказочное царство русского искусства. 

Во второй день была достигнута цель всего пу-
тешествия – Пушкинские Горы и рядом Михайлов-
ское, Тригорское, Изборск. Фотографии, конечно, 
бессильны передать весь простор этих мест, гар-
монию природы и поэзии. Это бескрайние залив-
ные луга, в разноцветном обрамлении. Это река 
Сороть, с её неспешным течением, многочислен-
ными излучинами и с одинокой ветряной мельни-

Спортивная осень: события и достиженияСпортивная осень: события и достижения
– женщины (2,5 км): 1 место – 

Полищук Раиса (Русско-Высоц-
кое), 2 место – Манькова Татьяна 
(Аннино), 3 место – Лебедева Ва-
лентина (Виллози);

– мужчины (4 км): 1 место – 
Дворников Артем (Пеники), 2 ме-
сто – Иванов Владимир (Горбун-
ки), 3 место – Счетников Алек-
сандр (Лопухинка).

 22 сентября спортсмены Ло-
моносовского района участвова-
ли в областных соревнованиях по 
бегу «Кросс Нации» в г. Тихвин. В 
зачете по областным Сельским 
Играм команда заняла высокое 
4-е место. В индивидуальном 
зачете по областным Сельским 
Играм в номинации «девушки 
1994 г.р. и младше» 1-е место за-
няла Лебедева Валентина (Вилло-
зи), 3-е место у Павловой Натальи 
(Виллози).

28 сентября в д. Пудость Гат-
чинского района прошли сорев-
нования по городошному спор-
ту в рамках Сельских Игр Ле-
нинградской области. Команда 
Ломоносовского района заняла 
4-е место.

29 сентября в ДК д. Гостилицы 
прошли командные соревнования 
на кубок Ломоносовского района 
по шахматам. 1-е место заняла 
команда Горбунковского поселе-
ния, 2-е место у команды Низино, 
3-е место у команды Гостилиц.

29 сентября в Луге прошли 
финальные соревнования Пер-
венства Ленинградской обла-
сти по футболу среди девочек 
2000-2001 г.р. Команда «Копорец» 
заняла 4-е место.

9 октября в Гатчине прошли 
финальные соревнования Пер-
венства Ленинградской обла-
сти по футболу среди девушек 
1998-1999 г.р. и Чемпионата Ле-
нинградской области среди жен-
щин. Команда «Копорец» заняла 
4 место среди девушек и выигра-
ла бронзовые медали Чемпионата 
Ленинградской области по футбо-
лу среди женщин.

6 октября в Красном Селе на 
стадионе «Дружба» прошел фи-
нал Кубка Ломоносовского района 
по футболу среди мужчин; за побе-
ду сражались команды «Горбунки-
Юг» – «ФК Низино». Игра прошла в 
хорошей, по-настоящему спортив-
ной атмосфере, под громкие овации 

болельщиков. Также болельщики 
не оставили без внимания и главно-
го организатора этого футбольно-
го праздника, Сергея Михайловича 
Конника, под чьим чутким руковод-
ством проходят все спортивные со-
бытия нашего района, посвятив ему 
несколько баннеров.

Переходя непосредственно к 
тому, что происходило на поле в 
Красном селе в этот осенний про-
хладный вечер, отмечу, что со-
шлись поистине сильнейшие ко-
манды нашего района. Третий год 
подряд футболисты Низинско-
го сельского поселения встреча-
лись с командой из Горбунковско-
го сельского поселения, и ТРЕТИЙ 
год подряд «ФК Низино» победи-
ли в Кубке Ломоносовского райо-
на по футболу. Оба тайма прошли 
в равной, упорной борьбе, с оби-
лием голевых моментов. Счет от-
крыла команда «Горбунки – Юг», 
но самые захватывающие момен-
ты встречи произошли во второй 
половине игры, ударом издали 
Низинские футболисты сравня-
ли счет (1:1), но вскоре они снова 
пропустили (2:1) и лишь в финаль-
ном отрезке встречи, судьбонос-
ным угловым ударом у ворот «Гор-

бунков-Юг» «ФК Низино» сравни-
вает счет (2:2). Звучит финальный 
свисток, и пришло время серии 
послематчевых пенальти, в кото-
рой победу одержала команда из 
Низинского поселения! Наши по-
здравления «ФК Низино»!

4 октября в г. Гатчине прош-
ли Сельские игры по волейболу; 
мужская сборная Ломоносовско-
го района одержала две уверен-
ные победы над сборными Ки-
ришского и Выборгского райо-
нов с одинаковым счетом (2:0), к 
сожалению проиграли Гатчинско-
му району (0:2) и в упорной борь-
бе уступили команде Всеволож-
ска (1:2), что не помешало нашим 
спортсменам занять 3-е место.

Наша женская команда второй 
год подряд занимает 3-е место, 
проиграв только Гатчинскому и 
Всеволожскому районам.

Два третьих места позволили 
нашему району в зачете Сельских 
игр выйти на общекомандное 3-е 
место!

Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий Артем КУЗНЕЦОВ, ведущий 
специалист комитета специалист комитета 

по молодежной политике, культуре, по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризмуспорту и туризму

Футбольная команда «ФК Низино»

Мужская и женская сборные Ломоносовского района по волейболу

На суровых ветреных 
просторах побережья 
Финского залива учи-
теля преодолевали эта-
пы турполосы: экстрен-
но ставили укрытие от 
непогоды, форсирова-
ли воображаемые про-
пасти по веревочным 
переправам, играли в 
волейбол, метко стре-
ляли и метали в цель 
дротики. 

Победители XI тури-
стического слета работ-
ников образования – 
команда Гостилицкой 
средней общеобразо-
вательной школы тор-
жественно получила 
переходящий кубок из 
рук победителей про-
шлого года – команды 
муниципального до-
школьного образова-
тельного учреждения 
«Детский сад №2 «Ра-
дуга»» деревни Горбунки, которые 
в этот раз заняли почетное 2-е ме-
сто. Команда Лопухинского детско-
го дома была удостоена 3-го места в 
общем зачете. 

После окончания соревнований 
участники вкусили настоящей сол-
датской каши у полевой кухни и 
с удо вольствием посмотрели музы-
кальные номера, подготовленные 
коллегами.

Желаем всем педагогам Ломо-
носовского района творческих и 
спортивных успехов и до встречи в следующем году!

Ольга ВОРОБЬЕВА, ведущий специалист комитета по образованиюОльга ВОРОБЬЕВА, ведущий специалист комитета по образованию

Победитель осеннего турслета работников 
образования – команда Гостилицкой средней 
школы

Незабываемое путешествие Незабываемое путешествие 

цей. Это система озёр и маленьких прудов, вы-
сокие холмы и глубокие рвы-овраги, живописный 
парк с извилистыми аллеями в тени высоких де-
ревьев и старинные усадьбы, вписанные в окру-
жающий пейзаж. Не оставляло ощущение, что всё 
здесь до боли знакомое и родное. Экскурсию вёл 
замечательный экскурсовод, который рассказал 
много интересных фактов из истории и просто за-
рядил всех своим хорошим настроением! 

А останавливались на ночь на туристической 
базе «Пушкиногорье», которая находится в живо-
писном месте, практически посреди соснового 
леса. Это прекрасное место для отдыха. 

Хоть и уставшие, но все вернулись в родную де-
ревню Гостилицы счастливые, одухотворенные и 
полные впечатлений.

На первом этаже в холле школы оформлен фо-
торепортаж об этой увлекательной поездке, а гла-
ва поселения Сергей Александрович Васильев 
предложил такие выезды сделать традиционны-
ми и следующей осенью вновь отправиться в пу-
тешествие по замечательным просторам земли 
русской.

Дмитрий БОГДАНОВ, фото автораДмитрий БОГДАНОВ, фото автора
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