
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Российский государственный праздник – День народного единства – имеет 

глубокие исторические корни. В 1612 году русский народ объединился 
в борьбе с иноземными захватчиками и одержал победу, благодаря которой 
закончилось «смутное время», и Россия как свободное и независимое 
государство стала развиваться и укреплять своё могущество. Эти страницы 
нашей истории вызывают чувство гордости за нашу Родину с её вековыми 
традициями народного патриотизма и национальной сплоченности.

Сегодня, четыре века спустя, эти исторические уроки в высшей степени 
актуальны. Только единство, умение забыть о разногласиях во имя общей цели 
помогает преодолеть смуту, создавая стабильное гражданское общество, 
в котором можно спокойно жить и работать, строить будущее и растить 
детей. Ломоносовский район, на гербе которого начертан девиз «Сильны 
в единстве», – частица великой России; вместе мы – российский народ, 
несгибаемый и непобедимый. 

Дорогие земляки! Поздравляем вас с государственным праздником – Днём 
народного единства! Желаем вам мирного неба, семейного благополучия, 
крепкого здоровья, успехов в добрых начинаниях и счастья!
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Очень много телефонных звон-
ков было из столицы Республи-
ки Бурятия – Улан-Удэ. Расстоя-
ние в 6 тысяч километров – не по-
меха, чтобы поздравить дорогого 
человека. 65 лет жизни связывают 
Зою Ивановну с этим городом – 
прекрасных лет, как считает она 
сама. 56 из них отдано одной шко-
ле – специальной, для слабослы-
шащих детей, в которой Зоя Ива-
новна работала сурдопедагогом. 
Званиями «Заслуженный учитель 
Бурятской АССР», «Отличник на-
родного просвещения РСФСР» 
отмечен ее учительский труд. А 
годы, прожитые в Бурятии, отме-
чены радостью рождения доче-
ри, любимой работой, общением 
с людьми, которые навсегда ста-
ли для нее самыми близкими дру-
зьями. Но к этой жизни – к этому 
чуду, подаренному ей, вели труд-
ные и опасные пути, на которых 
линия судьбы не раз могла обо-
рваться, а спасение приходило 
самым чудесным образом.

Зоя Ивановна родилась в де-
ревне Еляхино тогда Ленинград-
ской, а ныне Вологодской обла-

Вручать паспорта в торжествен-
ной обстановке, с приглашением 
родителей, друзей, с поздравле-
нием от районной администра-
ции – одна из добрых традиций 
Ломоносовского района. На этот 
раз молодых граждан России на-
путствовали Почетный гражда-
нин Ломоносовского района, де-
путат четырех созывов районно-
го Совета депутатов – помощник 
главы администрации района 
Иван Николаевич Пыжов, пред-
седатель комитета по молодеж-

ной политике, культуре, спорту и 
туризму Светлана Валентиновна 
Полидорова и начальник террито-
риального пункта № 119 Управле-
ния Федеральной миграционной 
службы России по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области в 
Ломоносовском районе Виктория 
Юрьевна Хаяркина, которая и вру-
чила молодым гражданам России 
их главный документ.
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23 октября исполнилось 90 лет жительнице деревни Горбунки Зое Ивановне Трифоновой. 
С этим знаменательным юбилеем Зою Ивановну поздравили очень многие, в том числе 
Президент Российской Федерации В.В. Путин, представители Правительства Ленинградской 
области, администрации Ломоносовского муниципального района, местной администрации 
Горбунковского сельского поселения. И, конечно же, самые родные и близкие, которые в своей 
маме-бабушке-прабабушке, прямо скажем, души не чают! 

сти. Деревня эта находится в 25 
километрах от Череповца, куда 
и перебралась семья, поскольку 
отец работал на железной доро-
ге. Там-то их и застала война. 

Война принесла в те края преж-
де всего голод. Страшный голод, 
от которого умирали люди, по-
скольку продовольственные кар-
точки не отоваривались. Всё свет-
лое для Зои – мирная школа, лю-
бимый драмкружок – осталось в 
прошлом, и девочка решила бро-
сить учебу и поступить на работу. 

– Мама тогда сказала: «Зой-
ка, 10-й класс не бросай, учись, 
человеком станешь! Зачем нам 
сейчас деньги, если на них всё 
равно ничего не купишь?!», – 
Зое Ивановне навсегда запом-
нились мамины слова как заве-
щание. Несмотря на то, что Зоя 
пристроилась работать в госпи-
таль только за еду и носила до-
мой баночки со скудной похлеб-
кой, родителей от голода и бо-
лезней спасти не удалось…

Просилась девушка на фронт, и 
направили ее служить на желез-
ную дорогу на Тихвинское и Вол-

ховское направление. Навсегда 
запомнилось лицо фашистско-
го летчика-убийцы, сбросившего 
бомбу на их дрезину. «Он сначала 
на бреющем полете стрелял во-
круг нас, – вспоминает Зоя Ива-
новна. – Шутил так. А старший 
наш, дядя Ваня, разозлился и по-
грозил ему кулаком. Тогда лет-
чик сделал еще один заход и ски-
нул что-то небольшое, круглое. 
Взрывом дядю Ваню убило сра-
зу же, подругу, с которой мы ра-
ботали, ранило. А у меня в глазах 
темно, в голове шум, тащу Лиду 
через болото, она пить просит, и 
я сама попила воды, да видно там 
и заразилась брюшным тифом. В 
госпитале инфекционного отде-
ления не было, поэтому меня по-
грузили в товарный вагон и от-
правили в Череповец. На стан-
ции работала знакомая, увидела 
меня и побежала к крестной: там 
Зойка мертвая лежит! А потро-
гали пульс – жива еще, меня на 
тачку и повезли домой, положи-
ли в отдельную комнату, где я ме-
сяц пролежала, а потом есть за-
хотела…»

Жизнь как чудоЖизнь как чудо

Так обыденно поведала нам Зоя 
Федоровна о тех ужасных для лю-
бого нормального человека собы-
тиях, которые происходили с ней… 
После чудесного спасения войну 
дослуживала помощником капита-
на в речном флоте, а после Побе-
ды решила стать учительницей.

Сотни людей любят ее – учени-
ки, коллеги, друзья, родные. И мы 
сидели в уютной кухне, угощались 
приготовленным Зоей Ивановной и 
ее дочерью Ларисой национальным 
бурятским блюдом «позы», говори-
ли о жизни и от всей души желали 

нашему юбиляру долгих и мирных 
лет. Председатель районного со-
вета ветеранов Николай Иванович 
Михайлов предложил Зое Ивановне 
написать книгу воспоминаний, что-
бы потом издать ее на предусмо-
тренные для этого Правительством 
Ленинградской области средства. 
Тем более, что Зоя Ивановна – че-
ловек яркий и творческий, с инте-
ресными идеями и блестящим чув-
ством юмора. Замечательная полу-
чилась бы книга!
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В день юбилея в гостях у З.И. Трифоновой председатель совета 
ветеранов Ломоносовского района Н.И. Михайлов и председатель 
совета ветеранов д. Горбунки В.К. Романовская 

В преддверии государственного праздника – Дня 
народного единства – в администрации Ломоносовского 
муниципального района состоялось торжественное 
вручение паспортов гражданам Российской Федерации, 
достигшим 14-летия. 
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Об этом сообщил заместитель 
директора «Национального опе-
ратора по обращению с радио-
активными отходами» (НО РАО) 
Денис Егоров в рамках Шесто-
го регионального обществен-
ного форума-диалога в Петер-
бурге. Общественные слушания 
будут проходить в рамках подго-
товки к общественным обсужде-
ниям материалов ОВОС при соз-
дании ПЗРО.

В декабре прошлого года эти 
слушания были отложены с це-
лью прояснения и снятия вопро-
сов, которые возникли со сторо-
ны общественных групп, а также 
с целью приведения материалов 
ОВОС в соответствие с нюансами 
экологической обстановки в Ле-
нинградской области.

Общественным советом при 
ГК «Росатом» был предоставлен 
текст последней редакции мате-
риалов ОВОС, который и будет 
обсуждаться на общественных 
слушаниях в декабре. По мне-
нию председателя МОО «Зеле-
ный фронт» Сергея Виноградова, 
как члена рабочей группы по про-
ведению общественных обсужде-
ний материалов ОВОС при созда-
нии ПЗРО, некоторые пункты этих 
материалов даже после послед-
ней редакции все еще вызывают 
опасения относительно достовер-
ности предлагаемой к обсужде-
нию на слушаниях информации, 
а также с точки зрения негатив-
ного воздействия предлагаемых 
к размещению отходов на окружа-
ющую среду.

В частности, в пункт 12.4 мате-
риалов ОВОС так и не были вне-
сены изменения относительно 
двух возможных мест размеще-
ния грунта и глин с объекта стро-
ительства ПЗРО. Напомним, что и 

Сосновоборский ядерный могильник: ОВОС и ныне там 
Общественные слушания относительно материалов 
Оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) при 
создании Пункта захоронения радиоактивных отходов 
низкой и средней активности (ПЗРО) в г. Сосновый бор 
Ленинградской области намечены на декабрь 2013 года.

ранее в данных материалах указы-
валось на то, что как одно из этих 
мест рассматривается карьер в 
районе деревни Широково Копор-
ского сельского поселения. Ука-
зано также, что между ФГУП «Рос-
РАО» и ООО «ЭкоПром», которое 
проводит рекультивацию данно-
го карьера, достигнута догово-
ренность о возможном сотрудни-
честве, скрепленная подписями 
на протоколе рабочего совеща-
ния, прошедшего в октябре 2011 
года. Однако, в ответе (№ 373 от 
07.12.2012г) на обращение «Зе-
леного фронта», глава админи-
страции МО Копорское сельское 
поселение сообщил, что склади-
рование грунтов в карьере в рай-
оне дер. Широково с местной ад-
министрацией не согласовыва-
лось, разрешение на размещение 
грунтов, вывезенных из г. Сосно-
вый Бор на территорию указанно-
го карьера не выдавалось.

Более того, в администрации 
МО «Копорское сельское поселе-
ние» «Зеленому фронту» озвучили 
официальную позицию местных 
властей: не допустить складиро-
вания грунта и глин из Соснового 
Бора в районе д. Широково, так 
как в этой деревне планируется 
создание жилого массива «Город-
Солнце», который будет занимать 
230 Га, на которых будут также 
возведены, горнолыжный курорт, 
конноспортивная база, гипермар-
кеты. Проект этого жилого масси-
ва уже согласован, получены все 
технические условия для подклю-
чения сетей снабжения.

В качестве второго места раз-
мещения грунта и глин со стро-
ительства ПЗРО рассматривает-
ся карьер в районе Лопухинского 
сельского поселения, рекуль-
тивацией которого занимает-

ся ООО «Строй-Группа «Сигма». 
В новой редакции материалов 
ОВОС все также указано, что эта 
компания готова к сотрудниче-
ству в деле размещения грун-
та и глин в карьерной выемке, а 
так же, что данный карьер спосо-
бен вместить до 2 500 000 кубо-
метров грунта. Тем не менее, в 
ответе (№1059 от 06.12.2012) на 
наше обращение, глава админи-
страции МО «Лопухинское сель-
ское поселение» сообщил, что на 
территории поселения карьера, 
фактически способного принять 
заявленный объем грунта, не су-
ществует, предприятий, прово-
дящих работы по рекультивации 
на данном карьере, фактически 
не существует, никакие работы 
не проводились и не ведутся. Ад-
министрацией поселения проект 
рекультивации карьера не согла-

совывался, для ознакомления не 
предоставлялся.

Сергей Виноградов, член рабо-
чей группы по проведению обще-
ственных обсуждений материалов 
ОВОС при создании ПЗРО, пред-
седатель МОО «Зеленый фронт»: 
«Вопросы по этим пунктам уже не-
однократно поднимались нашей 
организацией для общественного 
обсуждения, и, ввиду того, что они 
так и остались неизменными, мы 
считаем их наиболее приоритет-
ными для рассмотрения на пред-
стоящих общественных слушани-
ях. Обсуждая материалы ОВОС, 
нельзя не учитывать то, что в Со-
сновом Бору должны принимать-
ся не просто радиоактивные от-
ходы с объектов атомной отрасли 
Ленобласти, а только отходы, об-
разованные на территории Лено-
бласти. Также на общественных 

слушаниях следует обратить вни-
мание на то, что, согласно пункту 
13.2.3 материалов ОВОС, первый 
цикл наблюдений, с получением 
обобщенных и уточненных фоно-
вых характеристик площадки скла-
дирования изъятой породы, дол-
жен осуществиться минимум за 
год до начала строительства хра-
нилища отходов».

В данный момент в Санкт-Петер-
бурге начал работу VI региональ-
ный общественный форум-диалог 
«Атомные производства, обще-
ство, безопасность 2013». Речь на 
форуме, который будет проходить 
два дня, идет как раз о создании 
ПЗРО в Ленинградской области.

Пресс-службаПресс-служба
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Мы вынуждены обращаться к Вам через газету, потому что 
наши неоднократные устные обращения к главе муниципаль-
ного образования Астапковой Л.Х. с просьбой о необходимо-
сти объявить внеочередное заседание Совета депутатов не 
нашли понимания, мы получали многократные отказы. Пози-
ция главы МО Астапковой Л.Х. изложена в ее исковом заявле-
нии в Ломоносовский районный суд о прекращении работы 
Совета и досрочных выборах. Мы прилагаем последнее уси-
лие для проведения заседания и призываем Вас опомнить-
ся. Организованное Вами противостояние в Совете принесло 
огромные потери для поселения. Если до 31 октября не состо-
ится заседание Совета, то потери будут еще больше. Досроч-
ное прекращение работы Совета оставит поселение без пол-
ноценного бюджета 2014 года, без возможности участвовать 
поселению в Программах газификации наших деревень, ре-
монта дорог, предоставления субсидий на приобретение жи-
лья, расселения ветхого фонда, финансируемых из бюджетов 
различных уровней. 

Но это проблемы будущего года. А есть день сегодняшний. 
Есть вопросы, которые необходимо решить сегодня, принять 
по ним решения сейчас. Это касается конкретных, живых лю-
дей нашего поселения. Напоминаем вам о них:

– Необходимо срочно принять решение по заявлению Тули-
ной М.А. – оказание материальной помощи на приобретение 
лекарств для детей-инвалидов.

– Требуется решение Совета депутатов о проведении ремон-
та квартир остро нуждающимся семьям, одна из квартир пре-
доставляется многодетной семье. Эти квартиры – бывшие по-
мещения почты, переведенные администрацией поселения в 
жилой фонд.

– Необходимо подготовить гарантийное письмо о готовно-
сти предусмотреть в бюджете 2014 года средства на софинан-
сирование приобретения жилья гражданам, участникам Про-
граммы.

– Уже почти год не утверждается Советом Положение по ста-
ростам, а следовательно, нет финансирования их деятельно-
сти.

– Подготовлены администрацией и не объявлены Советом 
депутатов публичные слушания по формированию участка зем-
ли для многодетных семей по 105 Областному закону, а гла-
вой муниципального образования по ПЗЗ деревни Разбегае-
во, утверждению ПЗЗ деревни Горбунки. Требуется принятие 
решения Совета депутатов об изменении бюджета 2013 года в 

Уважаемые депутаты Горбунковского сельского поселения
Астапкова Любовь Хэйновна, Фалалеев Дмитрий Валерьевич, 

Ходокайнен Дмитрий Вячеславович, Смородина Людмила Михайловна

Главе 
муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение
Л.Х. Астапковой 

инициатива.

На основании п.7 ст. 24, предусмотренного Уставом 
Горбунковского сельского поселения, в связи с тем, 
что в муниципальном образовании на протяжении 
длительного времени не решаются социально зна-
чимые вопросы, просим Вас  провести внеочеред-
ное заседание Совета депутатов 30 октября 2013 
года в 18.00.

Депутаты: Т. А. Акатнова, С. П. Бурдынская, 
Л.Л. Манаева, Н. Ю. Полякова, В. В. Федоров

Прокуратурой района проведена 
проверка законности строительства 
ООО «Облстрой 55» жилого комплекса 
со встроенно-пристроенными 
нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой на земельном 
участке, расположенном по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, Виллозское сельское 
поселение, д. Малое Карлино, уч.1. 

Так, в ходе проверки прокуратурой райо-
на установлено, что разрешительная доку-
ментация на размещение в деревне Малое 
Карлино новых объектов, в том числе много-
квартирных жилых домов, выдана с наруше-
ниями действующего законодательства, так 
как объекты водоснабжения, теплоснабже-
ния, водоотведения не соответствует сани-
тарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно экспертному заключению ТОУ Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области в 
Ломоносовском районе по результатам лабо-
раторных исследований от 07.02.2013 пробы 
воды на вышеуказанной территории не соот-
ветствуют требованиям СанПиН.

До настоящего времени реконструкция 
объектов водоснабжения и приведение по-
дачи водоснабжения в соответствие с требо-
ваниями СанПиН не произведены. 

 По выявленным нарушениям прокурату-
рой Ломоносовского района в порядке ст.45 
ГПК РФ направлено исковое заявление в суд 
о запрете деятельности ООО «Облстрой 55» 
по строительству жилого комплекса со встро-
енно-пристроенными нежилыми помещения-
ми и подземной автостоянкой на земельном 
участке, расположенном по адресу: Ленин-
градская обл., Ломоносовский район, Вил-
лозское сельское поселение, д.Малое Кар-
лино, уч.1. 

Помощник прокурора района Помощник прокурора района 
Э.Н. ТАРАСОВАЭ.Н. ТАРАСОВА

 ПРОКУРАТУРА
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 

СООБЩАЕТ

связи с передачей на местный уровень государственных пол-
номочий административных правонарушений. 

Вот далеко не полный перечень вопросов, которые необходи-
мо решить Совету в ближайшие дни. За каждым из этих вопро-
сов стоят живые люди и ждут от нас решений. Именно поэтому 
мы обращаемся к Вам в форме Открытого письма, надеясь, что 
Вы не сможете наплевать на нужды граждан нашего поселения, 
доверивших представлять их интересы. А потому считаем своим 
долгом объявить внеочередное заседание Совета депутатов 30 
октября 2013 года в 18 часов со следующей повесткой дня:

1. О назначении публичных слушаний по планировке терри-
тории для предоставления земельных участков многодетным 
семьям.

Докладчик: Глава муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Астапкова Любовь Хэйновна.

2. О направлении денежных средств на ремонт жилых поме-
щений в многоквартирном доме №2 д. Горбунки.

Докладчик: Глава муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение Астапкова Любовь Хэйновна.

3. Разное.
Депутаты Совета депутатов муниципального образо-

вания Горбунковское сельское поселение Акатнова Т.А., 
Бурдынская С.П., Манаева Л.Л., Полякова Н.Ю., Федо-
ров В.В.
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Управляющий Отделением ПФР 
по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области – председатель 
комиссии по вопросу погашения 
задолженности по уплате стра-
ховых взносов Зинаида Вячесла-
вовна Бахчеванова, не скрывая 
серьезности создавшейся ситуа-
ции, сообщила всем присутству-
ющим, что в Ломоносовский рай-
он приехала не случайно: слиш-
ком много здесь проблемных 
должников – предприятий и ор-
ганизаций. 10 особо погрязших 
в долгах юридических лиц были 
приглашены на комиссию; для 
делового разговора с руководи-
телями собрались представители 
не только Пенсионного фонда, но 
и Территориального фонда обя-
зательного медицинского стра-
хования Ленинградской области, 
Федеральной налоговой службы, 
Федеральной службы судебных 
приставов, Ленинградской Фе-
дерации профсоюзов.

Почему организация накопила 
долг перед Пенсионным фондом 
более миллиона рублей, и какие 
шаги предпринимает руководство 
для погашения долга? Ответы на 
эти вопросы звучали по-разному. 
В одном случае – производство 
лишилось заказов, в другом – ор-
ганизации не оплатили выполнен-
ную работу, в третьем – новое ру-
ководство пеняет на недобросо-
вестность прежнего. 

Управление Пенсионного фон-
да РФ в г. Ломоносов и Ломоносов-
ском районе активно действует в 
отношении должников: если пред-

Мы в долгу перед старшими поколениями. Как часто звучат 
эти слова в дни торжеств! И как редко вспоминаются они 
в будни. Чтобы напомнить некоторым руководителям об их 
вполне реальном долге, их пригласили 9 октября на комиссию 
в Управление Пенсионного фонда России в г. Ломоносов 
и Ломоносовском районе, на Дворцовый проспект, 30.

упреждения не помогают, выстав-
ляются инкассовые поручения, по 
которым банк обязан со счета ор-
ганизации-должника произвести 
перечисления страховых взносов, 
направляются постановления в Фе-
деральную службу судебных при-
ставов. Несколько организаций, 
руководители которых были при-
глашены на комиссию, уже нахо-
дятся в стадии банкротства; неко-
торые ждут судебных решений. Но 
в любом случае (и это подчеркива-
ла З.В. Бахчеванова) долг должен 
быть уплачен: конкурсный управля-
ющий, как и генеральный директор, 
обязан исполнять закон – перечис-
лять текущие платежи и принимать 
меры по погашению задолженно-
сти. Об этом, в частности, шла речь 
с представителем ЗАО «Мясоком-
бинат Санкт-Петербург», организа-
ции-банкрота.

Действительно обидно, когда 
из районной экономики выбыва-
ют предприятия, которые могли 
бы производить востребованную 
продукцию, обеспечивать рабочи-
ми местами людей. Большие про-
блемы возникают, когда со свои-
ми обязательствами не справля-
ются организации, работающие в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Так, например, тепло-
снабжающая организация ООО 
«Энергосфера», взяв в аренду ко-
тельные в Аннино, Низино, Кипе-
ни, Келози, Копорье, Лебяжье, 
2 угольных и газовую в Ропше, 
2 котельных в Большой Ижоре и 
угольную котельную в Сагомилье, 
не только не вкладывала средств 

в их модернизацию, но даже не 
выполняла текущие плановые ре-
монты и поверки оборудования, 
накопив при этом более 50 млн. 
долгов. Директор И.А. Хальфин 
настроен на банкротство, и чего-
либо конкретного относительно 
погашения задолженности комис-
сия от него не услышала. Задерж-
ки заработной платы усугубляют-
ся еще и тем, что, после начисле-
ния и удержания налога на доходы 
физических лиц, этот налог так и 
не поступил в бюджет, и в этом во-
просе придется уже разбираться 
правоохранительным органам.

Но в большинстве случаев ру-
ководители всё-таки стремят-
ся сохранить трудовой коллек-
тив, рассчитаться с долгами и пе-
ред своими работниками, и перед 
бюджетом. Именно так настроен 
новый директор государствен-
ного предприятия «Ломоносов-
ское ДРСУ» Александр Викторо-
вич Пронь: идет активный поиск 
заказов, ведутся переговоры с 
учредителем – Правительством 
Ленинградской области – о выде-
лении дополнительного финанси-
рования. На улучшение ситуации 

надеются и в ОАО «176 СКТБ», и 
в ОАО «ВНИТИ» – эти организа-
ции, обладающие известной про-
изводственно-технической базой, 
просят помочь с заказами. А вот 
управляющая организация жи-
лого фонда ООО «Беста-Сервис» 
в своих бедах винит жильцов-не-
плательщиков и уповает на пере-
смотр тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги (естественно, в 
сторону увеличения платы). 

Руководители, если они пра-
вильно понимают свои обязан-
ности, предлагают комиссии со-
гласовать график погашения за-
долженности, обязуются вносить 
текущие платежи. Вместе с тем, 
З.В. Бахчеванова предостерегает 
от «избирательной политики»: не 
надо думать, что если за неуплату 
налогов предусмотрена уголовная 
ответственность, то за долги пе-
ред пенсионным фондом и фон-
дом обязательного медицинского 
страхования не последует серьез-
ного наказания. В законодатель-
стве будет восполнен этот про-
бел; предполагается введение до-
полнительных статей в Уголовный 
кодекс РФ, среди которых и 199.4 

«Уклонение от уплаты страховых 
взносов с организации», соглас-
но которой, генеральные директо-
ра фирм и главные бухгалтеры те-
перь могут получить срок тюрем-
ного заключения до 6 лет. 

Но сегодня управляющий Отде-
лением ПФР по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области вместе 
с другими членами комиссии ве-
дут разговор о совести и порядоч-
ности руководителя, о долге пе-
ред пожилыми и больными людь-
ми. Жаль, что есть и такие, кто 
глух к этим увещеваниям. Напри-
мер, председатель Кипенского ПО 
Елена Матвеевна Раппу, неодно-
кратно игнорирующая приглаше-
ния на комиссии по неплатежам. 
Или директора управляющих ор-
ганизаций ООО «Энергоресурс» и 
ООО «Стройсервис», также не по-
трудившиеся объяснить причины 
своей неявки на заседание. Ну что 
ж, тут, как говорится, «каждый вы-
бирает для себя…» – в меру сво-
ей гражданской и нравственной 
зрелости. А меру ответственно-
сти определяет Закон.

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 

График
выплаты пенсий,

ЕДВ и иных
социальных выплат
за ноябрь 2013 года

через отделения 
почтовой связи 

Ленинградской области

Дата выплаты
по графику

Дата 
фактической 

выплаты

3 2 ноября

4 – 5 5 ноября

6 6 ноября

 7 7 ноября

8 – 9 8 ноября

 10 9 ноября

11 – 12 12 ноября

13 13 ноября

14 14 ноября

15 – 16 15 ноября

17 16 ноября

18 – 19 19 ноября

20 20 ноября

21 21 ноября

Через отделения Сбер-
банка и другие кредитные 
организации:  ОАО «Банк 
Александровский», ОАО «Ру-
скобанк», ОАО «Банк Тав-
рический», ЗАО «Моском-
п р и в а т б а н к » ,  О А О  « Б а н к 
Санкт-Петербург», ОАО «Рос-
сельхозбанк», ОАО «Балтий-
ский банк», Филиал № 14 АКБ 
МОСОБЛБАНК ОАО, Фили-
ал «Петровский» ОАО «Банк 
«Открытие», ОАО «Восточ-
ный экспресс банк», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк» – 18 ноя-
бря; кредитные организации 
без договора – 21 ноября 
2013 г.

Напоминаем, плательщикам 
страховых взносов необходимо 
представить отчетность по начис-
ленным и уплаченным страховым 
взносам по форме РСВ-1 и сведе-
ния индивидуального (персони-
фицированного) учета не позднее 
15 числа второго календарного 
месяца, следующего за отчетным 
периодом* (кварталом, полуго-
дием, девятью месяцами и кален-
дарным годом). Таким образом, 
последний срок сдачи отчетно-
сти за 9 месяцев 2013 года – 15 
ноября 2013 года.

Для представления отчетности 
в электронной форме страховате-
лю нужно заключить с территори-
альным Управлением ПФР согла-
шение об обмене электронными 
документами в системе элек-
тронного документооборота ПФР 
по телекоммуникационным кана-
лам связи. 

Страхователи, не подключен-
ные к системе электронного до-
кументооборота ПФР, имеют пра-
во представлять отчетные доку-
менты в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам 
связи через уполномоченного 
представителя, подключенного 
к системе электронного докумен-
тооборота ПФР. 

Переход на электронный документооборот –
это удобно и эффективно!

В соответствии с нормами законодательства, страхователи 
при представлении сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета на 50 и более человек 
обязаны представлять сведения о застрахованных лицах 
в электронной форме с электронной подписью. В таком 
же порядке могут представлять отчетные документы 
в ПФР и страхователи, численность работников которых 
составляет менее 50 человек. 

Преимущества перехода на 
электронный документооборот:

– оперативность представле-
ния отчетности в органы ПФР, по-
скольку система электронного 
документооборота позволяет на-
правлять отчетность в Управление 
ПФР непосредственно с рабоче-
го места бухгалтера (или другого 
сотрудника страхователя) в любой 
день и в любое время суток;

– экономия рабочего време-
ни, так как отсутствует необходи-
мость в личном посещении пред-
ставителем страхователя Управ-
ления ПФР в период отчетной 
кампании (что при ежекварталь-
ном представлении отчетности 
является особенно актуальным);

– значительное сокращение 
сроков подготовки отчетных до-
кументов и экономия денежных 
средств, так как при электронном 
обмене информацией нет необ-
ходимости оформлять бумажные 
документы (распечатывать рас-
четы по начисленным и уплачен-
ным страховым взносам и инди-
видуальные сведения, заверять 
подписью и печатью каждый до-
кумент, формировать пачки);

– оперативное устранение оши-
бок, обнаруженных органом ПФР 
в представленных документах, 
поскольку система электронно-
го документооборота позволяет 
оперативно исправлять ошибки с 
рабочего места бухгалтера неод-
нократно за один день;

– отсутствие необходимости в 
хранении бумажных документов;

– обеспечение высокой досто-
верности и надежности учета и 
контроля потока документов, га-
рантированное соблюдение кон-
фиденциальности передаваемой 
информации.

Информация о порядке перехо-
да страхователей на представле-
ние в ПФР документов в электрон-
ной форме размещена на странице 
Отделения ПФР по Санкт-Петер-
бургу и Ленинградской области, 
открытой на официальном сайте 
Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru 
в подразделе «Система электрон-
ного документооборота ПФР» раз-
дела «Работодателям и предпри-
нимателям региона».

Для получения консульта-
ций по вопросам представле-
ния в ПФР отчетных докумен-
тов в электронной форме по 
телекоммуникационным кана-
лам связи, в том числе, и че-
рез уполномоченного пред-
ставителя страхователя, сле-
дует обращаться в Управление 
ПФР в городе Ломоносов и Ло-
моносовском районе Ленин-
градской области по адресу: 
Дворцовый проспект, д.30, 
каб.13, 14, 15 или по телефо-
ну 422-51-55 (доб.7055, 7053, 
7013). 

Не откладывайте сдачу отчетности!
С 1 октября 2013 года территориальные Управления 
ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
начали прием расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам, а также сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета за 9 месяцев 2013 года. 

Представлять отчетность в элек-
тронном виде с электронной подпи-
сью необходимо в том случае, если 
численность работников страхова-
теля превышает 50 человек. Пенси-
онный фонд России настоятельно 
рекомендует сдавать отчетность в 
электронном виде и тем платель-
щикам, у которых работают менее 
50 сотрудников. Электронный до-
кументооборот между страховате-
лями и органами ПФР сокращает 
время на обработку документации 
и обеспечивает своевременность и 
оперативность отчетности. 

К организациям, нарушившим 
сроки представления отчетности, 
будут применены штрафные санк-
ции, а к руководителям – меры ад-
министративной ответственности. 
Обязанность каждого руководи-
теля – это не только своевремен-
ная уплата страховых взносов, 
но и представление отчетности в 
срок. Добросовестным исполне-
нием своих обязательств вы за-
щищаете интересы и пенсионные 
права своих работников.

В целях оптимизации процесса 
приема сведений индивидуально-
го (персонифицированного) уче-
та и расчетов по начисленным 
и уплаченным страховым взно-
сам, создания комфортных усло-
вий для плательщиков Управле-
ние Пенсионного фонда совету-

ет не откладывать представление 
отчетности. 

Формы документов и реко-
мендуемый порядок их запол-
нения, программы для подго-
товки и проверки отчетности 
можно получить в Управле-
нии по адресу: Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д.30, 
2-й этаж, каб.№№14, 15, а так-
же на сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru 

_______________________________________
*Федеральный закон от 24 июля 

2009 года № 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации 
и Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования (с учетом 
изменений и дополнений).

Долг и ответственностьДолг и ответственность
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Особое внимание было уделено 
детскому саду в деревне Разбегаево, 
где в прошлый свой приезд, в апре-
ле этого года, руководитель района 
сделал немало замечаний по состо-
янию территории. На сей раз Васи-
лий Яковлевич проделанную работу 
одобрил, однако обратил внимание 
на то, что ветви деревьев следует 
еще подрезать и вывезти. Детские 
площадки действительно преобра-
зились благодаря трудам коллек-
тива детсада и спонсорской помо-
щи. Заведующая Алёна Анатольевна 
Григорьева рассказала, что сегодня 
на очереди в детский сад 15 малы-
шей, но вскоре все они будут приня-

Начали с посещения самого боль-
шого объекта социальной направ-
ленности – местной средней школы. 
Школьное здание постройки 1965 
года – одно из самых старых в рай-
оне, поэтому технических проблем 
здесь накопилось немало. Здание 
давно уже требует капитального ре-
монта, но как возможно вести стро-
ительные работы в школе, где учатся 
320 ребят? Благодаря настойчивости 
директора школы Екатерины Таргон-
ской, руководства комитета по обра-
зованию и поддержке районных вла-
стей выход был найден, и школа эво-
люционным путем вступает в новый 
период своей жизни – период пре-
образования и обновления. 

Как рассказала Екатерина Генна-
дьевна Таргонская, в этом году на 
ремонт школы по федеральной про-
грамме модернизации образования 
было выделено 6 400 000 рублей, на 
которые была полностью отремон-
тирована кровля, во всей школе за-

Как рассказала Галина Афа-
насьевна Кузьменко, в июле на 
территории нашего района стало 
работать социальное такси – пе-
ревозить немощных наших граж-
дан туда, куда им нужно – хоть в 
театр, хоть в поликлинику, хоть 
в сберкассу. И платить надо со-
всем немного – 10% от стоимо-
сти перевозки. Остальное запла-
тит Правительство Ленинградской 
области – есть такая программа. 
И имеется эта услуга всего в не-
скольких районах области. Ну и в 
Питере, конечно. 

Правда, наше районное соци-
альное такси все же особенное. 
Во-первых, оно (как и по всей об-
ласти) дешевле питерского (там 
пассажир платит от 20 до 50%). 
Во-вторых – как и всякое прилич-
ное такси, оно может приехать 
сразу после вызова или в назна-
ченное время, тогда как питер-
скую машинку нужно заказывать 
не менее, чем за день. И еще у на-
шего социального такси замеча-
тельная специальная машина для 
перевозки тех, кому трудно пере-
двигаться. А главное, наверное, 
нигде нет таких внимательных, за-
ботливых, добрых водителей, как 
в этой нашей службе.

Все так сложилось благода-
ря отличной идее руководителей 
районного комитета защиты на-
селения: не организовывать са-
мостоятельную службу, со сво-
им парком машин, диспетчера-
ми, ремонтниками и гаражами, а 
просто заказать целиком услугу 
у профессионалов. Конкурс выи-
грала форма, занимающаяся раз-
нообразными перевозками, в том 
числе и пассажирскими, руково-
дителем которой был предприни-
матель Андрей Григорьев. Свои-
ми впечатлениями от работы этой 
службы поделились с нами благо-
дарные клиенты. 

Рассказывает Любовь Гарь-
кавая:  «Обычно нас возит мой 
муж или я сама на нашей маши-
не. Галю надо пересадить, коля-
ску сложить и уложить в багаж-
ник… А если едем на вокзал или 
в аэропорт, то надо брать две ко-
ляски – простую и на аккумулято-
ре, и тогда папе приходится де-
лать два рейса, чтобы все это хо-
зяйство доставить к месту нашей 
погрузки. А тут нужно было ехать в 
Москву в клинику, и решила я вос-
пользоваться новой услугой. По-

Рабочая поездка в Горбунковское сельское поселение
16 октября, в соответствие с графиком выездов районной 
администрации в поселения, состоялась рабочая поездка 
исполняющего обязанности главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Василия Яковлевича 
Хорькова в Горбунковское сельское поселение.

ты: в январе должна открыться новая 
группа, ремонт помещений произво-
дится по федеральной программе. 

В.Я. Хорьков осмотрел также ко-
тельную в Разбегаево, отметив 
порядок на территории и внутри: 
«Чувствуется, что здесь есть хоро-
ший хозяин,» – похвалил он началь-
ника котельной Александра Алек-
сандровича Мещанинова. Коллек-
тив здесь, в основном, старшего 
возраста, а самый заслуженный 
работник – токарь 5-го разряда 
Анатолий Абрамович Матикайнен, 
который уже 38 лет верен своему 
рабочему месту! Котельная в Раз-
бегаево, конечно, слишком мощная 

для деревни – она была рассчита-
на на обогрев птичников ныне лик-
видированного племзавода «Боль-
шевик». Сегодня используется эта 
«фабрика тепла» нерациональ-
но. Тем не менее, другие вариан-
ты ООО «ЛРТЭК» пока не рассма-
тривает. А вот потенциальных по-
требителей тепла эта организация 
теряет: возникшие на территории 
«Большевика» новые предприятия 
отапливаются за счет своей мо-
дульной котельной – так дешевле.

Руководитель района побывал на 
производстве ООО «Кисс» – пред-
приятия по переработке древеси-
ны. Здесь изготавливают пилома-
териалы и погонаж, клееный брус 
и стеновые панели, и даже целые 
дома по австрийской технологии 
(с которыми, к примеру, можно по-
знакомиться в новом поселке «Ав-
стрийская деревня» близ населен-

ного пункта Иннолово). Рациональ-
но используются и отходы: они идут 
на производство тепла для сушиль-
ных камер и обогрев помещений. 

В Горбунках Василий Яковлевич 
ознакомился с работой водоочист-
ных сооружений, снабжающих этот 
крупный населенный пункт питьевой 
водой. Весной здесь были пробле-
мы с качеством воды, и району при-
шлось срочно изыскивать средства 
для того, чтобы приобрести и уста-
новить оборудование двухступенча-
той очистки. Совет депутатов своим 
решением 5 апреля выделил на эти 
цели 2,5 млн. рублей. Приобретена 
и смонтирована установка, в кото-
рой производится обеззаражива-
ние воды ультрафиолетовым облу-
чением. Сегодня качество водопро-
водной воды в Горбунках в норме. 

В музыкальной школе директор 
Ольга Сергеевна Миронова рас-

сказала о главной проблеме: дефи-
ците помещений. Действительно, в 
соответствии с требованиями Сан-
ПиН, сегодня приходится сокра-
щать возможности для обучения 
детей. В то же время в смежном 
помещении расположилась аптека, 
и если бы в Горбунках для нее на-
шлось другое место, детская музы-
кальная школа смогла бы принять 
новых учеников. Кстати, обучение в 
этом учреждении районного подчи-
нения для ребят из Ломоносовско-
го района совершенно бесплатное. 
Василий Яковлевич обещал изучить 
этот вопрос, чтобы найти возмож-
ность удовлетворить пожелания 
коллектива музыкальной школы.

Затем состоялся прием граждан 
по личным вопросам.

Текст и фото:Текст и фото:
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Проблемы не решаются сгоряча
Уже ставший привычным визит по средам в поселения исполняющего обязанности главы администрации Ломоносовского 
района Василия Хорькова и других руководящих работников районной администрации на сей раз, 23 октября, был нанесен 
в Гостилицкое сельское поселение. Сопровождали районных руководителей глава Гостилицкого сельского поселения Сергей 
Васильев и глава местной администрации поселения Татьяна Белова.

менены стеклопакеты, идет ремонт 
ученических туалетов. Этих самых 
туалетов до сих пор из 10 работало 
только половина; сейчас полным хо-
дом идет ремонт остальных. Впро-
чем, два туалета в спортзале и де-
вичья раздевалка уже сияют новым 
кафелем и сантехникой, установ-
ленных с помощью двух спонсоров: 
генерального директора ЗАО «Крас-
ная Балтика» Станислава Глинистого 
и главы поселения Сергей Василье-
ва. Первый предоставил материа-
лы, второй – рабочую силу. Преоб-
ражение ожидает и вход в школу: 
там будут и застекленные балко-
ны, и новые красивые двери, и но-
вое крыльцо. 

Но это еще не все. Школе в конце 
августа распоряжением губернато-
ра области было выделено 1 825 000 
рублей на ремонт актового зала, по-
мещение которого давно оккупиро-
вала школьная столовая. И этот ре-
монт еще предстоит. Но и столовой 

вместе с прилегающим пищеблоком 
требовался ремонт, иначе школу бы 
просто не смогли открыть к новому 
учебному году. И тут опять пришла 
помощь: 66 тысяч нашли районные 
депутаты, помогла и «Красная Бал-
тика». Местное предприятие «Ин-
текс» выделило деньги на новые жа-
люзи в кабинеты, ООО «Зеленый го-
род» отремонтировало служебные 
туалеты и учебные помещения. Гла-
ва поселения Сергей Васильев по-
мог отремонтировать кабинет, в ко-
тором учился геройски погибший в 
Чечне гвардии сержант Алексей Ва-
сильев, а также мемориальные до-
ски в его честь. 

Директор школы, рассказывая 
о ремонтах, просила обязатель-
но упомянуть и родителей. В этом 
году родители учеников двух пер-
вых классов своими силами произ-
вели отличный ремонт своих учеб-
ных кабинетов. И это еще не все. 
В ближайшем будущем грядет уже 
настоящее строительство: в рамках 
областной адресной программы 
будет сооружена пристройка ново-
го пищеблока на 200 мест. Сейчас 
идет конкурс проектов. То есть, шко-
лу приводят в порядок всем миром, 
и это умение налаживать деловое 
взаимодействие между руковод-
ством школы, поселения и местны-
ми предпринимателями – чрезвы-
чайно полезный и ценный опыт, что 
и отметил Василий Яковлевич Хорь-
ков при посещении школы. 

Следующий объект – детский сад. 
Как рассказала его заведующая 
Светлана Мыценко, в садике воспи-
тываются 203 ребенка, после введе-
ния в эксплуатацию двух новых групп 
очереди нет, приняли даже детей из 
закрытого детсада в Озерном. Как 
всегда, в садике уютно, чисто, ре-
монт помогли сделать родители, вы-
красив стены в группах негорючи-

ми красками. Но вот сказать, что там 
тепло, никак не получается: в садике 
холодновато. Допотопные батареи, 
старые рассохшиеся окна, к тому же 
явно не по нашему климату огром-
ные – вот и сифонит из всех щелей, 
хотя персонал старается их утеплить, 
как может. В одной из групп силами 
все того же главы поселения сделали 
пол с подогревом – и вот там-то со-
всем другая атмосфера. Но главная 
беда этого здания – электроэнергия. 
Наружный кабель поврежден, и свет 
в здании мигает, напряжение скачет, 
оборудование на пищеблоке просто 
страшно включать. Меры надо при-
нимать самые срочные, что, надо на-
деяться, и будет сделано.

Амбулатория. Здесь с августа 
работает новый терапевт – мест-
ная жительница Венера Шамари-
на. Молодая, обаятельная женщина 
руководит коллективом из 13 чело-
век. Из врачей здесь еще принима-
ют педиатр и стоматолог. Надо бы 
еще одного терапевта – участок уж 
очень большой – да ставки пока нет. 
В этом помещении с теплом поря-
док, зато с ремонтом… В проце-
дурной плитка отвалилась пластом, 
оголив стену. Процедурную при-
шлось закрыть, вместо нее теперь 
используют прививочную. У самой 
Центральной больницы Ломоносов-
ского района средств на ремонт нет; 
одна надежда – на главу поселения. 
Обещал помочь. Впрочем, не в пер-
вый раз: он уже сделал здесь косме-
тический ремонт части коридора и 
поставил стеллажи в кладовках. 

Котельная. Это предприятие в Го-
стилицах – могучее. Самый большой 
котел в районе. Поэтому ресурс теп-
ла для строительства в деревне есть 
еще на 13 домов. И местные руково-
дители не преминут этим восполь-
зоваться, дома построят. А один уже 
почти готов.

Едем на стройку. Ее ведет ООО 
«КурортСтройИнвест». Дом на 48 
квартир, из которых 11 предназна-
чены для очередников поселения 
по программе расселения аварий-
ного жилья. Срок ввода дома – но-
ябрь этого года. Успеют ли? Успели 
бы, но, как разъяснил и.о. руководи-
теля предприятия Михаил Шитов, 
дело стопорится из-за подключения 
электроэнергии. Столбы-то рядом, 
и подстанция прямо под окнами, но 
вот планы Гатчинских электросетей 
не совпадают по срокам с планами 
поселения и строителей: поставщи-
ки электроэнергии собираются это 
сделать в течение 2013-2015 года. 
Ну такие сроки программы у них. А 
всех дел-то – работы двум электри-
кам на один день. И батареи смон-
тировать недолго, да заняты у ЖКХ 
все рабочие: отопительный сезон 
начинается. Но нет сомнений в том, 
что совместными усилиями ввести 
дом более-менее вовремя все же 
удастся. 

Посетили в этот день местные 
очистные сооружения и водоза-
бор. И там, и там – не без проблем, 

но все функционирует, да еще и 
эксплуатационный запас имеется: 
строили здесь в прошлые времена 
с размахом, с надеждой на лучшую 
жизнь. 

 Прием по личным вопросам. Вот 
тут районных, да и местных руко-
водителей ожидали сюрпризы: все 
помещение администрации, где 
предполагался заранее объявлен-
ный прием, было заполнено людь-
ми. Как выяснилось, люди пришли 
на собрание в дом культуры, о ко-
тором их известили в расклеенных 
неизвестными активистами объ-
явлениях. И вопросы, с которыми 
они обращались к исполняющему 
обязанности главы районной ад-
министрации и другим районным 
чиновникам, были одни и те же: 
когда в «соточном» массиве будут 
свет, газ, вода и дороги, которые, 
по разъяснениям того же добро-
желателя, обязана провести мест-
ная администрация в соответствие 
с неким генеральным планом, кото-
рого нет. Во всяком случае, именно 
такие высказывания мы услышали 
из уст многих граждан. И чиновни-

кам – специалистам в своей обла-
сти – пришлось с большим трудом 
убеждать множество разгорячен-
ных эмоциями людей, что, к сожа-
лению, времена советские канули 
в Лету, и обеспечение своих соб-
ственных домов благами цивили-
зации целиком в руках владель-
цев этих домов. Но не все так пло-
хо: при определенных условиях (и 
эти условия тоже подробно, по пун-
ктам и шажкам, были разъяснены) 
можно получить значительные ком-
пенсации от области, а если войти 
в соответствующую программу – 
то все эти коммунальные удоволь-
ствия (конкретнее – газ) обойдутся 
в пять раз дешевле. Есть и другие 
схемы, которые тоже были предло-
жены и подробно изложены жите-
лям этого массива. Но тут уж точ-
но работает народная мудрость 
про лежачий камень, под который 
и вода не течет: надо не только 
вложить средства, но и потрудить-
ся немало, чтобы все получилось. 
А что делать? Такова наша сегод-
няшняя действительность, и дру-
гой нам не дано. А вот с электроэ-
нергией все может быть и проще, и 
куда доступнее по средствам. Как? 
Ну, тем-то и полезны встречи со 
специалистами, что можно полу-
чить доходчивый и действительно 
хороший совет. А если что-то кому-
то все же осталось непонятным, тех 
заместитель главы администрации 
района, курирующий вопросы ЖКХ, 
Андрей Семенов пригласил к себе 
на прием. 

В принципе, эта встреча насе-
ления с чиновниками, безуслов-
но, оказалась полезной. Вот только 
жаль, что за этим массовым собра-
нием явно стояли чьи-то амбиции, а 
не полезное желание действительно 
получить деловые ответы на дело-
вые вопросы. К тому же, некоторые 
вопросы жителям так и не удалось 
задать. Например, участковый упол-
номоченный подполковник Дзили-
хов хотел выяснить, когда же у него 
будет возможность принимать лю-
дей в нормальном опорном пункте, 
а не в залитом испражнениями по-
мещении. А жаль.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Социально ответственные 
сердца

Поводом к написанию этого материала послужил звонок от Любови Гарькавой, мамы 
девушки-инвалида из Низино. Они с дочкой Галей не раз пользовались услугами районной 
службы социального такси, хорошо познакомились с ее водителем Андреем Григорьевым, а 
потому им есть о чем рассказать. Рассказ Любы дополнили интервью с самим Андреем, с его 
заместителем Светланой Николаевой, с Мариной Тулиной, мамой двух детишек с детским 
церебральным параличом, а также с заместителем комитета социальной защиты Галиной 
Кузьменко, курирующей в комитете эту услугу. 

звонила по указанному в газете 
телефону, меня дотошно расспро-
сили, сколько человек едет, что 
везем, какой вместимости маши-
на нам нужна. За нами приехало 
настоящее чудо техники – новень-
кий немецкий микроавтобус, спе-
циально оборудованный для пе-
ревозки инвалидов. И пандус там 
был, и надежные крепления для 
колясок (именно так – во множе-
ственном числе; ведь машина мо-
жет перевозить несколько пасса-
жиров в колясках и их сопровож-
дающих. – Н.К.), и масса каких-то 
умных приспособлений для безо-
пасной перевозки специального 
пассажира. Галю спросили, хочет 
ли она пересесть в обычное си-
дение или оставаться в коляске, 
не замерзла ли, потому что есть 
плед, не нужно ли ей попить… Ну и 
разговорились по дороге. Оказа-
лось, водитель Андрей – это сам 
хозяин компании, выигравшей 
тендер на эту услугу в районе. У 
него предприятие по перевозкам, 
в том числе и такси. Но на этой 
машине, которую он специально 
заказал в Германии сразу же, как 
только они выиграли этот тендер, 
Андрей решил ездить сам, чтобы 
понять, какие нужды бывают у его 
особенных клиентов при перевоз-
ке. Кто-то из стариков пожаловал-
ся на холод – Андрей купил плед, 
обзавелся питьевой водой. Как-
то приехал за пожилым челове-
ком, который с большим трудом 
добрался на костылях от подъез-
да до машины – тут же купил ко-
ляску, чтоб можно было комфор-
тнее доставить такого больного в 
машину».

Добавим, что на этой неделе 
еще и каталку для перевозки ле-
жачих купит, после того, как на 
днях пришлось нести лежачего 
больного в машину на одеяле. 

И не только перевозками опре-
делил для себя круг своих забот 
Андрей Алексеевич. 

Рассказывает Светлана Нико-
лаева: «Пришлось ему несколько 
раз забирать из дома двух ребят– 
инвалидов в Горбунках. Их мама, 
Марина Тулина, сначала должна 
спустить ребенка с пятого этажа 
по лестнице, в одной руке пяти-
летнее дитя, в другой – коляска, 
потом вернуться за вторым сы-
ном. Одна коляска у них обычная 
детская складная, вторая – инва-
лидная, уже старенькая. И та сло-

малась. Андрей забрал ее почи-
нить. А пока чинил – нашел и купил 
новую, специальную для больных 
ДЦП с жесткой спинкой и фикси-
рующими ремнями; такой у Тули-
ных не было. А как-то приехал к 
ним – перед подъездом ремонти-
руют дорожку: асфальт, поребрик. 
Спрашивает у рабочих: «Вы знае-
те, что в этом подъезде живут ко-
лясочники и нужен съезд для ко-
лясок?» «Ничего не знаем, у нас в 
проекте такого нет!». Так догово-
рился с ними, дал денег, они и со-
орудили удобный съезд от подъ-
езда». 

Андрей Григорьев:  «Да, дал 
денег… А что: нужно же как-то им 
съезжать, этой маме и так доста-
ется… Вот только почему местные 
власти об этом не подумали? Раз-
ве они не знают, что здесь такие 
дети?!»

Марина Тулина:  «Мы часто 
пользуемся этой машиной, очень 
удобно, сразу обоих детей и ко-
ляски можно погрузить. И безо-
пасно, все там фиксируется. И та-
кой водитель внимательный, всег-
да поможет с детьми! Побольше 
бы таких! Вот только четырех раз 
в месяц нам мало (по программе 
положено не больше четырех по-
ездок в месяц на человека. – Н.К.), 
мы ведь и на реабилитацию, и на 
процедуры, и к врачам ездим по-
стоянно». 

И в Копорье беспокойная душа 
не дала остаться Григорьеву в 
стороне: увидел, как трудно спу-
скаться без поручней от подъ-
езда девочке-инвалиду. Привез 
мастера – и сделал поручень. А 
местным жилищным управляю-
щим для этого нужен был проект, 
куча разрешительных бумаг – це-
лое дело.

В Гостилицах местное обще-
ство ВОИ сразу разобралось, что 
к чему с этим такси. Заказывали 
поездку в Кронштадт, погулять. 
Положено было социальное такси 
лишь одной из пожилых туристок, 
а ехать хотелось нескольким. И к 
тому же – только с Андреем! Ну и 
повез всех. По льготному тарифу, 
но за счет своей компании. Нагу-
лялись – вдоволь! 

Хотя такой внимательный води-
тель на предприятии не один. Был 
случай: водитель другой маши-
ны (а на предприятии стараются 
инвалидам предоставлять самые 
удобные автомобили) старенько-
го деда донес от машины до по-
чты и обратно на руках! Но вот за-
чем директор предприятия сам за 
руль садится? 

Светлана Николаева: «Он хо-
чет сам понять, что нужно каж-
дому из наших особенных кли-
ентов.  Какие нужды у них при 
этих перевозках, какие пробле-
мы возникают».

Но ведь кроме честного про-
фессионального интереса еще и 
другие заботы принимает на себя 
Григорьев! Это-то зачем?

Андрей Григорьев: «А если не 
мы – то кто сделает? Так получа-
ется, что и некому бывает. И по-
том, мы же не делаем широких 
жестов, а только то, что нам по-
зволяет наш бюджет». 

Скромно. По-деловому. От все-
го сердца. Хорошая подобралась 
компания, правда?

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Районный дневник



Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предо-
ставлении в аренду земельного участка, испрашиваемого ОАО «Ленэнерго» под трас-
су строительства линии электропередачи ВЛ-10кВ для электроснабжения объекта: «Зе-
мельные участки для дачного строительства, расположенные по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское поселение, у д. Горки, рабочий 
участок 71». 

Ориентировочные размеры трассы: длина – 1620 метров, ширина – 4 метра, пло-
щадь – 6480 кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; уго-
дья – под дорогами и площадями).

Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме 
(в течение 10 дней с даты опубликования данного сообщения) в общем отделе адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, 
тел.: 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует граждан, 
проживающих на территории Виллозского и Лаголовского сельских поселений, физи-
ческих и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении в аренду зе-
мельного участка, испрашиваемого ООО «Газпром инвест» под трассу строительства 
подземной линии электропередачи КЛ-10кВ к проектируемой ГРС «Лаголово», состав-
ляющей часть строительного объекта: «Строительство ГРС «Лаголово» и перемычки 
между МГ Белоусово-Ленинград и МГ Кохтла-Ярве-Ленинград». 

Ориентировочные размеры трассы: длина – 1050 м., ширина – 20 м., площадь – 21000 
кв.м. (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения; угодья – прочие); 
трасса расположена по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Вил-
лозское сельское поселение, у д. Аропаккузи. 

 Замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменной форме 
(в течение 10 дней с даты опубликования данного сообщения) в общем отделе адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, Санкт-Петер-
бург, г. Ломоносов, ул. Владимирская д.19/15, кабинет № 30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУКНачальник отдела по землепользованию КУМИ администрации Н.Е. КРИМЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 22
21 октября 2013 года

О внесении изменений в Положение о местной администрации 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 57 
Устава МО Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов МО Ропшинское сель-
ское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменения в п. 2 раздела 14 Положения о местной администрации муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ного решением совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, утвержденными решениями со-
вета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от 05 октября 2010 г., № 30 
от 03 ноября 2011 г., согласно Приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информа-
ционных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшин-
ского сельского поселения. 

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района № 22 от 21.10.2013 г.
(Приложение)

_________________ В.С. Гусев 

Изменения в Положение о местной администрации муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

Пункт 2 раздела 14 Положения о местной администрации муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изме-
нениями, утвержденными решениями совета депутатов МО Ропшинское сельское поселе-
ние № 57 от 05 октября 2010 г., № 30 от 03 ноября 2011 г., изложить в следующей редакции: 

«2. В период временного отсутствия главы местной администрации, его полномочия осу-
ществляет заместитель главы местной администрации, на основании изданного главой 
местной администрации распоряжения местной администрации муниципального образо-
вания. При этом полномочия главы местной администрации осуществляются его замести-
телем в полном объеме, если иное не предусмотрено распоряжением местной администра-
ции в распоряжении о назначении на исполнение обязанностей.

В период временного отсутствия главы местной администрации и невозможности издания 
им соответствующего распоряжения местной администрации, его полномочия осуществляет 
заместитель главы местной администрации на основании соответствующего решения Сове-
та депутатов поселения. При этом полномочия главы местной администрации осуществляются 
его заместителем в полном объеме, если иное не предусмотрено решением Совета депутатов 
поселения о возложение исполнения обязанностей».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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

О назначении исполняющего обязанности Главы местной 
администрации Ропшинского сельского поселения 

В связи с временным отсутствием Главы местной администрации Ропшинского 
сельского поселения Евдокимова А.М. и в соответствии со статьей 60.2. Трудового 
Кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 57 Устава муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселение, п.2 раздела 14 Положения о местной 
администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденного решением совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение № 18 от 21 декабря 2005 г. с изменениями, утверж-
денными решениями совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 57 от 
05 октября 2010 г., № 30 от 03 ноября 2011 г., № 22 от 21 октября 2013 г., Совет депу-
татов муниципального образования Ропшинское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Возложить временное исполнение обязанностей Главы местной администрации МО 
Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области на Егорова Фёдора Михайловича, заместителя Главы местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения, с момента вступления в силу решения 
совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение № 22 от 21.10.2013 г. на 
срок до устранения причин, препятствующих Главе местной администрации Роп-
шинского сельского поселения Евдокимову А.М. исполнять свои обязанности. 

2. Главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение Гусеву В.С., 
заключить с Егоровым Ф.М. дополнительное соглашение к его трудовому договору, 
установив доплату за совмещение должностей в размере разницы между должност-
ными окладами заместителя Главы местной администрации и Главы местной админи-
страции, с момента вступления в силу решения совета депутатов МО Ропшин-
ское сельское поселение № 22 от 21.10.2013 г. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Балтийский луч», «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское 
поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информа-
ционных стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшин-
ского сельского поселения. 

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

Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области ин-
формирует заинтересованных лиц о возможном (предстоящем) предоставлении зе-
мельного участка, ориентировочной площадью 405 кв.м., для строительства трас-
сы бытовой канализации к многоквартирному жилому дому в деревне Горбун-
ки, строящемуся на земельном участке с кадастровым номером 47:14:0403007:6.

По всем интересующим вопросам, заинтересованные лица могут обратиться в 
местную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
деревня Горбунки, дом 29, тел. (813) 7653230.

Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВАМО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВА

* * *
Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует заинтересованных лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка, ориентировочной площадью 1050 кв.м., для строительства трассы 
кабельной канализации для телефонизации и радиофикации многоквартир-
ного жилого дома в деревне Горбунки, строящегося на земельном участке с када-
стровым номером 47:14:0403007:6.

По всем интересующим вопросам, заинтересованные лица могут обратиться в 
местную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
деревня Горбунки, дом 29, тел. (813) 7653230.

Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВАМО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВА

* * *
Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области инфор-
мирует заинтересованных лиц о возможном (предстоящем) предоставлении земель-
ного участка, ориентировочной площадью 175 кв.м., для строительства трассы хо-
зяйственного питьевого водопровода для водоснабжения многоквартирного 
жилого дома в деревне Горбунки, строящегося на земельном участке с кадастро-
вым номером 47:14:0403007:6.

По всем интересующим вопросам, заинтересованные лица могут обратиться в 
местную администрацию муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
деревня Горбунки, дом 29, тел. (813) 7653230.

Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВАМО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВА

* * *
Местная администрация муниципального образования Горбунковское сельское по-

селение информирует физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении земельного участка площадью 3200 кв.м. под строительство поме-
щений гостиничного типа для временного пребывания лиц с ограниченными возмож-
ностями в период прохождения реабилитации. Местоположение земельного участ-
ка: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское по-
селение, д. Новополье.

Предложения и замечания направлять в течение двух недель со дня опубликования 
информационного сообщения в адрес Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение (д. Горбунки, д. 29)

Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации Начальник отдела по благоустройству и землепользованию местной администрации 
МО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВАМО Горбунковское сельское поселение Е.Ф. АНТАКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
17 октября 2013 г. № 48 

«О наименовании улиц в квартале индивидуальной жилой застройки 
деревни Новое Калище МО Лебяженское городское поселение»

Рассмотрев представленные материалы:
– заявку главы местной администрации , протокол заседания комиссии по наиме-

нованиям и переименованиям улиц, площадей и других составных частей населенных 
пунктов на территории МО Лебяженское городское поселение» от 03.10.2013 г, кар-
тографический материал дер. Новое Калище в М 1:4000, 

Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение Р Е Ш И Л:
1. Присвоить наименование улицам индивидуальной жилой застройки деревни Но-

вое Калище МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, согласно прилагаемого картографического материала: 

– в новой жилой застройке по правому берегу реки Коваш – улица Береговая,
– в старой жилой застройке по левому берегу реки Коваш – улица Придорожная.
2. Наименование новых улиц внести в похозяйственный учет деревни Новое Калище.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста Меркулову Т.А.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия решения и подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).

Заместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселениеЗаместитель председателя совета депутатов МО Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИН.С.Н. ВОЕВОДИН.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ

® ИНФОРМАЦИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МО ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ®

®
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ
ООО «СХП 
Русские газоны – 
Санкт-Петербург» *

449-30-20 22.08.2013 25000

АГРОНОМ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.10.2013 20000

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 17.10.2013 18000

АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 05.08.2013 17200

БРИГАДИР 
ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 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 «СХП 
Русские газоны – 
Санкт-Петербург» *

449-30-20 22.08.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 26.09.2013 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 21.10.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.10.2013 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ОАО «ПСКОВВТОРМЕТ» 
** 8931 908-16-77 10.10.2013 40000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 23000

ВОДИТЕЛЬ ЭЛЕКТРО– И 
АВТОТЕЛЕЖКИ

ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» 
* 321-60-44 11.09.2013 28000

ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 01.10.2013 17400

ГРУЗЧИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» 
* 321-60-44 27.08.2013 19500

ГРУЗЧИК МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 18.09.2013 16000

ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 03.10.2013 20000

ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 18000

ДИРЕКТОР ДОМА (ДЕТСК
ОГО,ЗВУКОЗАПИСИ,ТВО
РЧЕСТВА И ДР.)

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

423-04-86 23.09.2013 20000

ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 18000

ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 16.10.2013 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 
ОТДЕЛОМ 
(НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ)

ГНУ ВНИВИ 
ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 09.10.2013 20000

ЗАВЕДУЮЩИЙ 
СКЛАДОМ

ГНУ ВНИВИ 
ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 09.10.2013 17000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.10.2013 69960

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 «Инекс» ** 8813 765-45-45 15.08.2013 20000

КЛАДОВЩИК ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» * 321-60-44 11.09.2013 28000

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 25000

КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

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 07.10.2013 21000

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 10.10.2013 16000

МЕНЕДЖЕР ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.10.2013 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2013 25000

МЕХАНИК-НАЛАДЧИК ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»* 813 765-42-90 05.09.2013 45000

НАЛАДЧИК 
КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
И АВТОМАТИКИ

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

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 05.09.2013 69690

НАЛАДЧИК 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.10.2013 69690

НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.10.2013 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

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 ЗАО «ТД»ПЕРЕКРЕСТОК» 
* 321-60-44 11.09.2013 22500

ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 29900

ОПЕРАТОР 
РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО 
АВТОМАТА

ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 10.10.2013 28500

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «ФишФроузен» ** 327-00-01 20.08.2013 20000

ПЕКАРЬ ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000

ПЕЧАТНИК ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.10.2013 23000

ПЕЧНИК ИП Арутюнян Е.В. 8911 294-50-97 09.10.2013 20000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.10.2013 18000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

ФГКУ «19 отряд 
федеральной 
противопожарной 
службы по ЛО» **

8813 692-36-45 04.10.2013 27000

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-
КОНСУЛЬТАНТ

ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 17.10.2013 18000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ООО «Ломоносовское 
объединение 
общественного питания» 
**

423-05-43 27.08.2013 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 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ)

ОАО «Птицефабрика 
«Северная» ** 421-37-09 09.10.2013 25000

РЕЗЧИК ПЕНОБЛОКОВ ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 02.08.2013 25000

СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 18000

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

СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 07.10.2013 25000

СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, 
ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ 
ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 01.10.2013 16000

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 07.10.2013 18000

УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ МОУ Ропшинская СОШ ** 8813 767-22-47 26.09.2013 30000

ФАСОВЩИК ООО «ФДС» ** 8921 407-34-76 01.08.2013 22000

ЭЛЕКТРИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.10.2013 22000

ЭЛЕКТРИК ООО 
«СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 12.08.2013 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 12.09.2013 28280

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 26.08.2013 30000
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Область деятельности



– Николай, мы видели твой успех 
по телевидению и в интернете, 
слышали высокие отзывы Лео-
нида Агутина, Пелагеи, Димы Би-
лана о твоём исполнении песни 
«Как молоды мы были». Самое ин-
тересное, наверное, было послу-
шать, что скажет Александр Град-
ский, поскольку эта песня навечно 
«закреплена» за ним. Но и его явно 
затронуло то, как ты пел: пожалуй, 
на Мастера нахлынул целый сонм 
воспоминаний и переживаний… 
А почему ты выбрал эту песню? Я 
вот слышал такое мнение, что бо-
лее высокие оценки на конкурсе 
получает зарубежная эстрадная 
классика.

– Я выбрал песню на русском 
языке потому, что русский – мой 
родной язык. Большинство людей 
в нашей стране ждут песен на рус-
ском, и не учесть желания публики 
я не мог. Да и как говорит мой стар-
ший друг: «Выбирай самый слож-
ный путь. На нём нет конкурентов.» 
Песня «Как молоды мы были» очень 
сильная и исполненная идеально 
Александром Борисовичем. Глав-
ным для меня стало, что Александр 
Борисович сказал (что, кстати, не 
вошло в эфир): «Великолепно. Я бы 
повернулся, но у меня просто нет 
мест.» Его команда к этому момен-
ту уже была укомплектована.

Что же касается зарубежной му-
зыки, то в ней можно показать не-
кие грани, предоставить себе 
больше свободы, наполнить мело-
дичные песни вокально можно бо-
лее обширно, и музыкантам, кои-
ми являются члены жюри, близка 
эта музыка. Но всё же это не глав-
ное. Важна красота тембра, инто-
национная точность, подача, орга-
ничность, понимание того, о чём ты 
поёшь и что ты как исполнитель хо-
чешь внести в исполняемое произ-
ведение.

– Ты решил войти в команду 
Димы Билана, почему?

– Потому что мне интересно с 
ним поработать, как с музыкантом 
и как с творческой личностью. По-
нять, как он чувствует музыку. Что, 
в принципе, сейчас, в репетициях и 
разговорах, и происходит.

– Что значит быть в команде 
Димы Билана?

– Быть в команде Билана – зна-
чит чувствовать массу эмоций! 
Сила Димы в том, что он хорошо 
слышит, что ты делаешь не так, и 
старается, насколько это возмож-
но, поправить тебя, дать совет. В 
моём случае (не могу говорить за 
остальных), это происходит очень 
корректно и дипломатично. Так, 
что это сразу мной принимается, и 
я стараюсь поправить то, что толь-
ко что не получалось.

– Ты сейчас почти постоянно в 
Москве?

– Да, я уже давно живу на два го-
рода. Лет 8, наверное.

– Чем занимаешься? Приходится 
ли тратить время и силы на подго-
товку к следующему этапу?

– Сейчас пошли репетиции, и я 
занят на них. Много сил и эмоций 
на них уходит, но это очень инте-
ресно! ОЧЕНЬ!

– В чем будет заключаться оче-
редное состязание? Это уже фи-
нальный этап?

– Следующий этап мы называ-
ем «тройки». Нас теперь 9 в каждой 

команде. Будем петь по трое. При-
чём узнаем, с кем мы поём, только 
перед самим выступлением, когда 
будем стоять на сцене. Это будет 
очень интересно!

– Когда это будет?
– Этого я не могу сказать.
– Как родные болеют за тебя? 

Часто ли бываешь в Терволово?
– Родные – это моя главная под-

держка и опора. Я говорил и в ин-
тервью первому каналу, и вам ска-
жу. В жизни я верю в четыре вещи: 
в Бога, в свою семью, в себя, и, как 
бы это пафосно ни звучало, в свою 
страну. Надеюсь, меня поймут пра-
вильно. Дома я бываю, но не так ча-
сто, как хотел бы. И меня понимают 
верно мои близкие. Бог дал мне та-
лант, какой-никакой, и я не могу его 
не реализовать.

– В своей презентации на ТВ ты в 
первую очередь сказал, что ты до-
брый. Видимо, доброту ты счита-
ешь главным человеческим каче-
ством?

– Я не могу сказать, что считаю 
это главным качеством любого че-
ловека. Я такой. И это и не плохо, и 
не хорошо. Потому что это качество 
играло со мной не раз злую шутку. 
По доброте своей раньше вёлся на 
разные не нужные мне вещи. Сей-
час я стал мудрее, что ли.

А главное качество в людях, для 
меня, это чтобы каждый делал своё 
дело, и делал его, как минимум, хо-
рошо. То есть отвечал на все 100% 
за то, что он выполняет. Не знаю, 
как называется это качество. Я ду-
маю, что это профессионализм или 
ответственность за то, что ты дела-
ешь. Думаю так.

Вообще я перфекционист и ста-
раюсь сам всегда добиться лучше-
го результата. 

– Несколько слов для читателей 
«Ломоносовского районного вест-
ника», который получают в твоих 
родных краях – Кипени, Русско-Вы-
соцком; который читают твои педа-
гоги. В общем, что бы ты хотел ска-
зать своим землякам?

– Читателям мне хотелось бы по-
желать мира. В очень интересное, 
неспокойное время мы живём… 
Хочу сказать огромное спасибо 
всем, кто так или иначе повлиял на 
меня на пути моего становления. 
Всем-всем! Отдельное спасибо 
всем моим учителям! Не буду всех 
перечислять – их огромное множе-
ство, но каждому я искренне и ин-
дивидуально благодарен. 

И ещё! Это, скорее, для молодё-
жи, если они, конечно, верно пой-
мут и прочтут мои пожелания. Не 
бойтесь! Ставьте перед собой са-
мые невероятные, недостижимые 
цели! Будьте амбициозны! Сильны 
и упорны. Поймите, пока вы сидите 
дома, отдыхаете, играете в видео-
игры, пьёте пиво с друзьями, про-
сто тусуетесь – время проходит. 
И когда к вам, друзья, придёт по-
нимание, что вы что-то делали не 
так, может быть уже очень поздно. 
Я, конечно, не берусь кого-то поу-
чать, сам обычный человек, со сво-
ими недостатками. Но всё же! По-
пробуйте! Жизнь одна.

Я не говорю о том, что нужно всё 
бросить и заниматься только зара-
батыванием денег, карьерой или 
чем-то подобным. Нет. Научитесь 
грамотно распределять своё вре-
мя. Будьте сами хозяевами своей 

Мы, журналисты «Ломоносовско-
го районного вестника», помним 
Колю в районной детской театраль-
ной школе-студии «Рубикон», пом-
ним его первый диплом лауреата 
районного фестиваля патриотиче-
ской песни в 2003 году; помним, как 
переживали за него, когда он вышел 

Поддержим нашего земляка!
Наш земляк Николай Тимохин сегодня в числе самых популярных участников 
телевизионного шоу-конкурса «Голос» на 1-м канале. Это особенно приятно потому, что 
Николай начинал свой творческий путь именно в Ломоносовском районе: здесь в 2002 году 
он окончил Кипенскую детскую музыкальную школу по классу фортепиано, а в 2003-м – 
Русско-Высоцкую школу искусств по классу эстрадного вокала. А путевку во взрослую 
жизнь в виде аттестата о среднем образовании с похвальной грамотой ему выдала 
Русско-Высоцкая общеобразовательная школа в 2005 году.

в финал Ленинградского областного 
фестиваля эстрадных талантов «Ку-
миры 21-го века», и как радовались, 
когда он стал обладателем диплома 
и приза зрительских симпатий. 

С тех пор у Николая немало было 
творческих побед и наград. Наибо-
лее значительная из них – в 2007 

году, когда он победил в телевизи-
онном проекте «Секрет успеха 2» на 
канале «Россия». 

Сейчас в творческой биогра-
фии Николая Тимохина крайне на-
пряженный и очень важный этап. К 
нам в редакцию обращаются бо-
лельщики Николая с просьбой рас-

сказать читателям о том, что под-
держка друзей и земляков очень 
важна для него. И мы с радостью 
рассказываем сегодня о Николае 
Тимохине – не только потому, что 
он действительно талантлив (а та-
лантам, как известно, надо помо-
гать), но и потому, что знаем Колю 
как человека искреннего, честно-
го, доброго, которого (уверены!) 
не испортит никакая, даже самая 
громкая слава. 

Итак, Николая Тимохина мож-
но поддержать и проголосовать за 
него на сайте «Голоса» по ссылке 
http://vokrug.tv/faces/21/. Вы може-

те также зайти на страницу нашей 
газеты ВКонтакте vk.com/l.r.vestnik 
и найти эту ссылку там. Еще один 
путь – зайти в группу Николая Тимо-
хина ВКонтакте и также проголосо-
вать по указанной ссылке. 

Николай сейчас живет и работает 
в Москве, когда выдается возмож-
ность, приезжает домой, в поселок 
Терволово, чтобы навестить своих 
самых близких людей – родителей, 
жену Оксану и сына, который поя-
вился на свет 27 сентября и которо-
го, по семейной традиции, тоже на-
звали Николаем. 

Со знаменитым нашим земляком 
мы пообщались с помощью интер-
нета, в результате чего сложилось 
небольшое интервью, которое мы 
и предлагаем вниманию наших чи-
тателей.

Николай ТИМОХИН: «Я верю в четыре вещи…»

жизни, своего времени. Настоящие друзья и близкие 
всегда вас поддержат и поймут, а ненужные люди от-
станут сами. Каждый человек в силах сформировать 
то окружение, которое он считает для себя достой-
ным. И если хоть один человек, прочитав это, сделает 
шаг в нужном направлении, для меня это будет счас-
тьем. Берегите себя, родных и близких вам людей! 
Будьте счастливы! 

– И мы пожелаем тебе успехов, больших творче-
ских перспектив и, конечно же, твоего – личного – 
счастья!

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ЛИСТАЯ ПОДШИВКИ ГАЗЕТ
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