
Этот конкурс проходит в обла-
сти не впервые, и состоит он из 
двух этапов: сначала идут так на-
зываемые «кустовые» соревнова-
ния, потом победители встреча-
ются в финале. В нашем «кусте» 
встречались команды Лужского, 
Сланцевского, Кингисеппского, 
Ломоносовского районов и горо-
да Сосновый Бор. От каждого рай-
она по условиям конкурса могут 
участвовать две команды пред-
приятий ЖКХ. 

В составе команды ЛР ТЭК были 
опытные рабочие: мастер, он же га-
зоэлектросварщик и слесарь Виктор 
Смолин, слесарь Роман Кузин, газо-
электросварщик Владимир Кузин и 
электромонтер Андрей Григорьев. 
Возглавлял нашу команду замести-
тель генерального директора пред-
приятия по производству Андрей За-
харчук. Он же и поделился подробно-
стями этого соревнования.

«В таком конкурсе предста-
вители Ломоносовского района 

День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства отмечается в Рос-
сии в третье воскресенье марта. Он был учрежден Указом Президента Верховного Совета СССР еще в 1988 году.

Этот праздник призван выразить уважение к тем работникам, без которых мы не могли бы представить нашу совре-
менную жизнь. И если в этой жизни всё в порядке – то о тех, кто такой порядок обеспечивает, как правило, забывают. 
Работники ЖКХ шутят: «Если о нас не вспоминают – это лучший результат!». Но вспоминают о них чаще всего отнюдь 
не по праздничному поводу, и в этом, как правило, нет вины тех, кто своими руками выполняет трудную работу. Сколь-
ко бы критики ни сыпалось в адрес коммунальщиков, всё же в трудные моменты именно они приходят по вызову – хоть 
в выходные, хоть в праздники, круглые сутки и в любую погоду. Большинство из них – не только очень ответственные 
люди, но и настоящие профессионалы. Поэтому не забудем поздравить их и пожелать побольше здоровья и помень-
ше аварийных ситуаций, благодарных клиентов и достойной зарплаты. 

С выездом на место
В 2014 году продолжена выездная работа районной администрации в поселениях. 
26 февраля состоялся выезд в Лебяженское городское поселение и личный 
прием граждан. Но сначала исполняющий обязанности главы администрации 
района Василий Яковлевич Хорьков проверил состояние основных учреждений 
социальной сферы. В первую очередь он побывал на объектах жилищно-
коммунального хозяйства.

Впечатление ухоженности и аккуратности произвела котельная, отапливающая муниципальные дома 
на форту Красная Горка. Порядок и исправность оборудования здесь поддерживают четыре работника. 
Жалоб от жителей в течение отопительного сезона не поступает. И за это справедливо будет поблаго-
дарить эту небольшую сплоченную бригаду  в преддверие праздника работников ЖКХ!

Правда, котельная угольная, и такая «фабрика тепла» дорого обходится… Нет, не жителям: админи-
страции Лебяженского городского поселения. Котельная вместе с домами достались муниципалите-
ту в наследство от военных. Ни одна управляющая компания не взялась за этот «подарок». Но это уже – 
другая история…

О выезде в Лебяженское городское поселение – на 4-й страницеО выезде в Лебяженское городское поселение – на 4-й странице

На конкурс – как на вызов
21 февраля одна из аварийно-восстановительных бригад ООО «ЛР ТЭК» была вызвана на необычное задание: им предстояло защищать честь своей компании 
и Ломоносовского района в Кингисеппе, на этапе областного конкурса «Лучший по профессии» среди работников жилищно-коммунального хозяйства. 

участвовали впервые. Конкурсно-
го опыта не было никакого; ехали, 
практически, как на обычный вы-
зов. Разве что сотрудницы успе-
ли вечером пришить на рабочие 
куртки логотип компании.

По условиям конкурса на пер-
вом этапе следовало выполнить 
такое задание: демонтаж и мон-
таж верхнего, сливного и нижне-
го штуцеров, прикручивание на 
сливной и нижний штуцер кранов, 
установка сгона. Электромонтер 
производил подключение розет-
ки, сварочного аппарата, а так-
же осуществлял подключение ка-
беля к муляжу щитка. Работали в 
обычном доме, на стояках, у кото-
рых подошел срок замены. Сде-
лали работу быстрее всех, за 12 
минут. Второе время, 18 минут, 
было у команды из Луги. Но у нас 
не было конкурсного опыта, поэ-
тому набрали штрафных очков за 
отсутствие формы, неправильное 
оформление документов и тому 

подобное. К сожалению, это ска-
залось на результатах, мы стали 
только вторыми». 

Хотелось бы поправить Ан-
дрея Ивановича: не «только вто-
рыми», а заняли достойное вто-
рое место в состязании с куда бо-
лее опытными и подготовленными 
конкурсными бойцами. Как гово-
рится, «лиха беда начало» – все 
еще у наших рабочих впереди! С 
их-то умением, опытом, творче-
ской инициативой, которая, кста-
ти, была отмечена жюри конкур-
са. Впереди – новые конкурсы, 
в которых, надо надеяться, при-
мут участие не только рабочие 
ООО «ЛР ТЭК», но и других пред-
приятий ЖКХ района. И уж подго-
товятся заранее, учтя все тонко-
сти и обойдя все подводные кам-
ни, чтобы в полную силу показать 
свое мастерство, уже на област-
ном этапе. 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА Выполнение конкурсного задания

А.Г. Григорьев В.В. Кузин В.В. Смолин Р.А. Кузин
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54 погибших в дорожно-транс-
портных происшествиях принес 
Ломоносовскому району 2013 год. 
Эта информация прозвучала в до-
кладе командира взвода ДПС от-
дела МВД России по Ломоносов-
скому району капитана полиции 
Николая Ветрова. Он также кон-
статировал, что погибло в про-
шлом году по сравнению с годом 
предыдущим в ДТП на дорогах на-
шего района на 20 человек боль-
ше, увеличилось и общее число 
ДТП – как с пострадавшими, так 
без них.

Какие факторы способствуют 
росту аварийности? В первую оче-
редь сотрудник ОМВД по Ломо-
носовскому району назвал отсут-
ствие в аварийно опасных местах 
необходимых дорожных знаков, 
дорожной разметки, светофоров. 
Капитан полиции перечислил не-
обходимое для безопасности до-
рожного движения оборудование: 
пешеходные ограждения в местах 
массовых нарушений, освещение 
дорог, светофорные объекты, ко-
торых, по словам Николая Ветро-
ва, должно быть дополнительно 2 
на федеральных трассах и 6 на ре-
гиональных. 

Кстати, два установленных све-
тофорных комплекса на регио-
нальных дорогах – в Низинском 
сельском поселении и в Большой 
Ижоре – так до сих и не работают. 
Ежедневно опасности подверга-
ются жизни людей, а тем време-
нем у комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области 
с организациями-поставщика-
ми электроэнергии в течение не-
скольких месяцев тянутся согла-
сования по подключению свето-
форов к электросети.

Глава местной администра-
ции Гостилицкого сельского по-

Компании-перевозчики, 
обслуживающие маршруты 
в Ломоносовском районе

На основании договоров на оказание 
услуг на перевозку автомобильным 
транспортом общего пользования 
в пригородном (межмуниципальном) 
сообщении, заключенных с Комитетом 
по ЖКХ и транспорту Ленинградской 
области, Ломоносовский район 
обслуживают следующие компании 
перевозчиков:

1. ОАО «Леноблпассажиравтотранс»
Генеральный директор Карелин Семен 

Филиппович, прием жалоб по телефонам: 
8(812)309-10-10; 677-66-24; факс 677-66-32.

Маршруты: 
Социальные: №№ 636, 637, 653, 653А, 546.
Коммерческие: №№ 277, 105А, 635, 638.
2. ООО «Вест-Сервис» 
Генеральный директор Паскипарт Лео-

нид Германович, прием жалоб по телефонам: 
8(812)309-10-10; 677-66-24; факс 677-66-32.

Маршруты:
Социальные: №№ 486, 632, 632А.
Коммерческие: №№ 486В, 650А, 650Б, 650В.
3. ООО «АТП Барс 2» 
Генеральный директор Заботин Андрей 

Владимирович,  диспетчер по телефону: 
8(813-69)281-88; факс 8(813-69)281-88.

Маршруты:
Социальные: №№ 401,402, 672, 673, 675, 677, 

681, 685, 677А.
Коммерческие: № 401А.
4. ОАО «АТП – 31» 
Генеральный директор Есин Михаил Николае-

вич, диспетчер по телефону: 8(812)372-50-05
Маршруты:
Социальные: №№639А, 671А. 689, 691, 691А, 688.
Коммерческие: №№ 639Б, 639В, 502.

В ходе проверки установлено, что ад-
министрацией муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район не раз-
работаны проекты организации дорож-
ного движения на автомобильные до-

Почти полтора года назад вступил в силу 
федеральный закон, который значитель-
но увеличил штраф за парковку в неполо-
женных местах. Причем, речь идет о впол-
не конкретных местах – стоянках, предна-
значенных для инвалидов.

Статья 5.43 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях гласит следующее: «На-
рушение требований законодательства, 
предусматривающих выделение на авто-

О дорогах и перевозчиках
3 марта состоялось очередное заседание комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения под председательством и.о. главы администрации Ломоносовского 
муниципального района Василия Хорькова.

ДТП на участке автодороги «Ропша – Яльгелево» с участием автобуса 
ОАО «АТП-31»

селения вновь обратила внима-
ние комиссии на то, что крупный 
населенный пункт Гостилицы пе-
ресекает региональная трасса с 
интенсивным движением, на ко-
торой имеется всего один пеше-
ходный переход на протяжении 
всего поселка; не оборудована 
дорога ни искусственными не-
ровностями для ограничения ско-
рости, ни световыми сигналами, 
предупреждающими о наличии 
пешеходного перехода. Неуже-
ли должна случиться беда, чтобы 
обращения жителей и предста-
вителей местного самоуправле-
ния Гостилиц достигли цели?! Тем 
более, что через эту дорогу ходят 
дети в школу и детский сад. 

Разумеется, муниципальная 
власть в поселениях бьет тревогу: 
речь идет о безопасности граж-
дан. Ведь никаких других средств, 
чтобы изменить ситуацию на до-
рогах регионального значения, 
кроме как направлять письма и 
обращения в областные структу-
ры, в том числе и губернатору Ле-
нинградской области, у муници-
палов нет. 

В меньшей степени опасности 
подстерегают участников дорож-
ного движения на дорогах мест-
ного значения – т.е. деревенских 
улицах и проездах. Но и там всё 
чаще возникают аварийные си-
туации в связи с увеличением ин-
тенсивности транспортного пото-
ка. Выступавший вслед за капита-
ном полиции Николаем Ветровым 
старший лейтенант полиции Сер-
гей Банников, занимающийся во-
просами организации дорожного 
движения, привел пример недав-
него наезда на пешехода в Рус-
ско-Высоцком.

Главы местных администраций, 
которые, в свою очередь, в боль-

шинстве муниципальных обра-
зований первого уровня являют-
ся председателями комиссий по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения, озадачены: 
для того, чтобы должным обра-
зом оборудовать внутрипоселко-
вые дороги, необходим проект, 
который невозможно выполнить 
по одной простой причине – дере-
венские улочки слишком узкие, по 
ним нельзя проложить пешеход-
ные дорожки, обеспечив при этом 
безопасный проезд автотран-
спорта. Впрочем, в том, что ситуа-
ция «зашла в тупик», полицейские 
с главами администраций посе-
лений не согласились: возможно-
сти для повышения безопасности 
движения в населенных пунктах 
не исчерпаны. Поэтому догово-
рились в будущем решать труд-
ные вопросы вместе.

* * *
Старший государственный ин-

спектор ОГИБДД майор полиции 
Андрей Романов в своем высту-
плении говорил о безопасности 
пассажирских перевозок. Он со-
общил, что в районе 39 маршру-
тов, которые обслуживают 6 орга-
низаций-перевозчиков, ежеднев-
но на линии выходит 424 автобуса. 
ОГИБДД Ломоносовского района 
регулярно проводит профилакти-
ческие мероприятия по контролю 
за безопасностью пассажирских 
перевозок, в результате которых 
в прошлом году было выявлено 
279 нарушений административ-
ного законодательства, 54 авто-
буса были сняты с маршрутов, 45 
должностных лиц привлечены к 
ответственности, выдано 5 пред-
писаний и 1 представление об 
устранении нарушений. С участи-
ем маршрутного автотранспор-
та произошло 12 ДТП, из них 3 по 
вине водителей, осуществляющих 
маршрутные пассажирские пере-
возки.

В очередной раз главы мест-
ных администраций высказали 
претензии в адрес перевозчи-
ков. Особенно много недостат-
ков было отмечено в работе но-
вого перевозчика, ОАО «АТП-31», 
пришедшего в наш район с нача-
ла 2014 года. Поскольку автобу-
сы этого предприятия уже успе-
ли побывать в ДТП, появились 
вопросы к руководству «АТП-31» 
и у районного ОГИБДД. На засе-
дании комиссии со всех сторон 
было слышно: раньше, когда на 
639-х маршрутах работали маши-
ны индивидуального предприни-

Акция ГИБДД и общественности в п. Лебяжье, направленная 
на привлечение внимания к безопасности пешеходных переходов

Не работают светофоры 
в Большой Ижоре и Низинском 
сельском поселении

мателя Т.Е. Калюжной, нареканий 
было меньше, а реакция на пре-
тензии – более оперативной. Гла-
вы местных администраций зача-
стую звонили прямо на мобиль-
ный номер Татьяны Калюжной, и 
недостатки тут же устранялись. 
Зачем нужно было менять пере-
возчика?

Вопрос, к сожалению, решался 
не в районе. Конкурс на право вы-
полнять пассажирские перевоз-
ки в Ленинградской области про-
водит областной комитет по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и транспорту. 

На обращение граждан в блог 
главы районной администрации 
по поводу нарушений со сторо-
ны водителей, грязных автобусов 
и т.п. заместитель главы, занима-
ющийся вопросами транспортно-
го обеспечения, Ахат Гасанов от-
ветил, что «…осуществлять кон-
троль за работой перевозчика на 
маршруте, качеством обслужива-
ния пассажиров, проводить про-
верку выполнения условий дей-
ствующего договора имеет право 
Комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и транспорту Ле-
нинградской области. Для опе-
ративного решения вопросов, 
связанных с работой наземного 
общественного транспорта Ле-
нинградской области, создана 
справочно-информационная 
служба. Обратиться туда можно 
через официальный сайт Коми-
тета по ЖКХ и транспорту Ленин-
градской области в разделе «Пас-
сажирский транспорт Ленинград-
ской области», «горячая линия»».

Председатель районной ко-
миссии по обеспечению безо-
пасности дорожного движения 
Василий Хорьков предлагает 
единственный путь исправления 
ситуации: письменные жалобы и 
обращения в соответствующий 
комитет. А пассажиры маршрута 
№ 639А уже даже создали груп-

пу в социальной сети ВКонтакте, 
чтобы объединенными усилиями 
бороться за свои права на каче-
ственные транспортные услуги: 
http://vk.com/club24413253

Глава местной администрации 
Аннинского сельского поселе-
ния Дмитрий Рытов поднял во-
прос организации конечных стан-
ций для маршрутных автобусов. 
Он говорил о том, что водители 
на автобусном кольце справляют 
естественные надобности пря-
мо на улице, выбрасывают мусор 
из машин на остановке; все это 
происходит рядом с многоквар-
тирными домами. «Необходимо 
включить в обязательные условия 
договора с перевозчиком обору-
дование конечных остановок био-
туалетами и мусорными контей-
нерами, вывоз отходов должен 
осуществляться за счет перевоз-
чика», – подчеркнул глава мест-
ной администрации. 

Остается надеяться, что претен-
зии муниципальных властей будут 
услышаны в соответствующих об-
ластных структурах и ответом на 
жалобы граждан станут конкрет-
ные решения, способствующие 
повышению безопасности дорож-
ного движения и улучшению транс-
портного обслуживания населения 
Ломоносовского района. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Нарушение прав граждан
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо ваний 
федерального законодательства о безопасности дорожного движения 
на территории Ломоносовского района Ленинградской области. 

ИНФОРМАЦИЯ ГИБДД

Места для инвалидов – не занимать!
На территории гипермаркета «ОКЕЙ», расположенного 
на Таллинском шоссе, 40, сотрудники отделения ГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому району провели целенаправленный 
профилактический рейд, направленный на выявление 
нарушений остановки и стоянки транспортных средств в местах, 
предназначенных для парковки транспорта инвалидов.

роги местного значения на территории 
поселения. 

Отсутствие проекта организации 
дорожного движения на автомобиль-
ные дороги влечет нарушение прав 
граждан на безопасные условия до-
рожного движения, проживающих на 

территории соответствующего посе-
ления. 

По выявленным нарушениям прокура-
турой Ломоносовского района направ-
лено 32 исковых заявлений в суд об обя-
зании администрации муниципального 
образования Пениковское сельское по-
селение разработать и утвердить проек-
ты организации дорожного движения ав-
томобильных дорог местного значения на 
территории поселения. 

Помощник прокурора района Помощник прокурора района 
юрист 3 класса Э.Н. ТАРАСОВАюрист 3 класса Э.Н. ТАРАСОВА

мобильных стоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспортных 
средств инвалидов, влечет наложение ад-
министративного штрафа на:

� должностных лиц в размере от трех 
тысяч до пяти тысяч рублей;

� юридических лиц в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Такие же изменения закон внес в ста-
тью 12.19 КоАП. Водителю, припарко-
вавшемуся незаконно на месте для инва-

лида, грозит штраф в размере от трех до 
пяти тысяч рублей.

Не лишним будет вспомнить и о том, как 
вообще должно происходить выделение 
льготных мест на общих парковках. Вот 
выдержка из Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в РФ»:

�  «На каждой стоянке (остановке) авто-
транспортных средств, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, меди-
цинских, спортивных и культурно-зрелищ-
ных учреждений, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны зани-
мать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специаль-
ных автотранспортных средств бесплатно».

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
старший лейтенант полициистарший лейтенант полиции

Ю.А. МЕДВЕДЕВАЮ.А. МЕДВЕДЕВА
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Транспорт и безопасность



В преддверии Всемирного дня 
защиты потребителей, CI ратует:

– за «прозрачность» договоров 
на предоставление услуг связи,  
т.к. многие абоненты часто чув-
ствуют себя обманутыми из-за от-
сутствия полной, четкой, понятной 
информации в договорах с опера-
торами связи;

– за качество предоставления 
услуг связи;

– за своевременное предостав-
ление информации о стоимости 
оказанных услуг мобильной связи;

– за безопасность и защиту от 
мошенничества в сфере предо-
ставления услуг связи;

– за обеспечение защиты пер-
сональных данных;

– за своевременное рассмотре-
ние претензий, жалоб и предло-
жений потребителей.

Телефонное право – для всех
Всемирный день прав потребителей учрежден решением 
ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1983 году 
и отмечается ежегодно 15 марта. В 2014 году Всемирный 
день прав потребителя будет проводиться под девизом: 
«За права потребителей услуг мобильной связи!». 
Об этом сообщила Всемирная организация потребителей 
(Consumers International – CI).

Отношения, возникающие меж-
ду потребителями и исполнителя-
ми услуг мобильной связи, регу-
лирует  Федеральный закон  от 25 
декабря 2012 г. № 253-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный 
закон «О связи», Закон РФ «О за-
щите прав потребителей» №2300-1 
от 07.02.1992 г., а также Правила 
оказания услуг подвижной связи, 
утвержденных постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25 мая 2005 г. № 328 в ре-
дакции постановлений Правитель-
ства Российской Федерации от 15 
июля 2013 г. №  599 и от 28 ноября 
2013 г. № 1094 (далее – Правила).

Оператор связи самостоятель-
но определяет перечень оказы-
ваемых платных информацион-
но-справочных услуг. В связи с 
этим следует обратить внимание, 

что в соответствии с Правилами 
оказания услуг подвижной свя-
зи, оператор связи обязан пре-
доставлять необходимую для за-
ключения и исполнения договора 
информацию. Указанная инфор-
мация на русском языке в нагляд-
ной и доступной форме бесплатно 
доводится до сведения абонентов 
в местах работы с абонентами.

 Имеющаяся практика показы-
вает, что операторами связи не в 
полной выполняется требование 
о предоставлении полной и до-
стоверной информации об ока-
зываемых услугах. В частности, 
информация о дополнительных 
платных услугах, получаемых по-
средством отправки SMS-сооб-
щений на короткие, четырехзнач-
ные номера (фактически данные 
услуги оказываются не операто-
ром связи, с которым у абонента 
заключен договор, а третьими ли-
цами – так называемыми контент-
провайдерами) в местах работы с 
абонентами отсутствует.

Кроме того, возникают случаи, 
когда абонент подключается к до-
полнительной «бесплатной» услу-

ге, не будучи информированным, 
что бесплатным является только 
определенный промежуток вре-
мени пользования услугой (как 
правило, первый месяц). В по-
следующем абонент оказывает-
ся перед фактом, что услугу нуж-
но оплачивать. В связи с этим не-
обходимо обращать внимание на 
условия оказания дополнитель-
ных платных услуг и при необхо-
димости требовать от оператора 
связи предоставления полной и 
достоверной информации об ока-
зываемых услугах. Также при на-
личии возможности рекоменду-
ется посетить официальный сайт 
оператора связи и получить раз-
мещенную там информацию об 
услуге, которую абонент желает 
заказать у оператора связи.

Новые нормы законодательства 
о связи установили право абонен-
та сохранить свой абонентский но-
мер, используемый на основании 
договора об оказании услуг свя-
зи, в пределах территории, опре-
деленной Правительством Рос-
сийской Федерации, при условии 
расторжения действующего дого-

вора об оказании услуг связи, по-
гашения задолженности по опла-
те услуг связи и заключения но-
вого договора об оказании услуг 
связи с другим оператором под-
вижной радиотелефонной связи.

Роспотребнадзор обращает 
особое внимание потребителей 
на изменения, внесенные в пункт 
24 Правил постановлением Пра-
вительства Российской Федера-
ции от 15 июля 2013 г. № 599 «О 
внесении изменений в Правила 
оказания услуг подвижной связи». 
Согласно новой редакции данно-
го пункта, «по договору, заклю-
ченному третьим лицом от имени 
и за счет оператора связи, права 
и обязанности по оказанию услуг 
подвижной связи и совершению 
иных действий, связанных с об-
служиванием абонентов, возни-
кают непосредственно у опера-
тора связи». При этом «такое тре-
тье лицо обязано по требованию 
пользователя услугами подвиж-
ной связи предъявить копию доку-
мента, подтверждающего его пол-
номочия на заключение договора 
от имени оператора связи».

Практическая деятельность по-
казывает, что в отношении управ-
ляющих компаний поступает боль-
шое количество обращений в свя-
зи с нарушением закрепленных в 
Правилах № 354 «О предоставле-
нии коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах 
и жилых домов» от 06.05.2011 г. 
обязанностей компаний перед 
гражданами. Жители вынуждены 
обращаться с исковыми требова-
ниями в суд по защите своих прав 
в части предоставления горячего 
и холодного водоснабжения над-
лежащего качества. Для полного и 
объективного рассмотрения дан-
ных вопросов потребители обра-
щаются в ТО с целью привлечь его 
для участия в суде в качестве тре-
тьего лица. В целях защиты прав 
граждан специалистами ТО про-
водятся внеплановые проверки, 
в ходе которых устанавливаются 
факты нарушений. 

Так, например, в адрес ТО не-
однократно поступали жалобы от 
жителей д. Шепелево по вопро-
су неудовлетворительного каче-
ства питьевой воды. В 2013 году 
Территориальным отделом под-
готовлено и рассмотрено исковое 
заявление к ООО «ЛР ТЭК» о про-
тивоправных действиях по постав-
ке питьевой воды ненадлежащего 
качества в дер. Шепелево. Реше-
нием Ломоносовского районно-
го суда от 25.06.2013 года по делу 
№ 2-319/13 исковые требования 
ТО были удовлетворены, а имен-
но: обязать ООО «ЛР ТЭК» прекра-
тить противоправные действия, 
выразившиеся в оказании услуг 
питьевого холодного водоснабже-
ния ненадлежащего качества путем 
предоставления потребителям ка-
чественной холодной воды, соот-
ветствующей требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Ги-
гиенические требования к качеству 
воды централизованных систем пи-
тьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требова-
ния к обеспечению безопасности 
систем горячего водоснабжения».

Требования удовлетворены
Деятельность Территориального отдела Управления Роспотребнадзора в Ленинградской области 

по Ломоносовскому району в сфере защиты прав потребителей в области ненадлежащего предоставления 
коммунальных услуг

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
(далее – ТО) за 2013 год было рассмотрено 118 заявлений 
по вопросам предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Основная доля обращений относится к вопросам 
о предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества.

По аналогичному вопросу в 
адрес ТО поступили обращения 
от жителей пос. Жилгородок (д. 
Низино) о неудовлетворительном 
качестве питьевой воды. ТО от 
имени жителей пос. Жилгородок 
д. Низино выступил истцом в за-
щиту прав неопределенного кру-
га потребителей в суде.

Ломоносовским районным су-
дом по делу № 2-23/13 было вы-
несено Решение от 27.01.2014 
обязать Муниципальное унитар-
ное предприятие «Низино» МО 
Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской обла-
сти прекратить противоправные 
действия, выразившиеся в оказа-
нии услуг питьевого холодного и 
горячего водоснабжения ненад-
лежащего качества, путем пре-
доставления потребителям мно-
гоквартирных домов №№ 1, 3, 
4. 6 по Саннинскому шоссе, пос. 
Жилгородок (д. Низино) Ломо-
носовского района, качествен-
ной холодной и горячей воды по-
средством установки системы во-
доподготовки на водопроводных 
сетях пос. Жилгородок, соответ-
ствующей требованиям СанПиН; 
обязать Муниципальное унитар-
ное предприятие «Низино» МО 
Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской обла-
сти произвести перерасчет раз-
мера платы за некачественные 
услуги в виде холодного и горяче-
го водоснабжения жителям мно-
гоквартирных домов №№ 1, 3, 4, 6 
по Саннинскому шоссе, пос. Жил-
городок (д. Низино) в соответ-
ствии с действующими Правила-
ми, по заявлениям граждан; обя-
зать Муниципальное унитарное 
предприятие «Низино» МО Низин-
ское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области дове-
сти до сведения потребителей 
решение суда по данному делу 
через средства массовой инфор-
мации (газета «Ломоносовский 
районный вестник», а также путем 

размещения на сайте компании в 
сети «Интернет») в установленный 
законом срок.

Подобная ситуация произошла 
в д. Малое Карлино. В 2013 году 
было рассмотрено исковое за-
явление Территориального отде-
ла к МУП «УЖКХ МО Виллозское 
сельское поселение» о призна-
нии действий по поставке нека-
чественной холодной и горячей 
воды в д. Малое Карлино противо-
правными, а также о прекращении 
противоправных действий. Реше-
нием Ломоносовского районно-
го суда по делу № 2-92/2013 от 25 
февраля 2013 года исковые тре-
бования удовлетворены в полном 
объеме, а именно: обязать МУП 
«УЖКХ МО Виллозское сельское 
поселение» прекратить противо-
правные действия, выразивше-
еся в оказании услуг питьевого 
холодного и горячего водоснаб-
жения ненадлежащего качества 
путем предоставления потреби-
телям качественной холодной и 
горячей воды, посредством уста-
новки системы водоподготовки на 
ВНС д. Малое Карлино, соответ-
ствующей требованиям СанПиН; 
обязать МУП «УЖКХ МО Виллоз-
ское сельское поселение» произ-
вести перерасчет размера платы 
за некачественные коммуналь-
ные услуги в виде питьевого хо-
лодного и горячего водоснабже-
ния, по заявлениям граждан; обя-
зать МУП «УЖКХ МО Виллозское 
сельское поселение» довести 
до сведения потребителей су-
дебное решение по настояще-
му делу в течение одного месяца 
со дня вступления решения суда 
в законную силу через средства 
массовой информации (газета 
«Ломоносовский районный вест-
ник»); взыскать с МУП «УЖКХ МО 
Виллозское сельское поселение» 
в доход местного бюджета госу-
дарственную пошлину в размере 
4 000 руб. 00 коп.

В адрес Территориального от-
дела в 2012 -2013 гг. поступали 
обращения от жителей п. Лебя-
жье о неудовлетворительной ра-
боте по сбору и вывозу бытовых 
отходов. Территориальным отде-
лом было направлено и рассмо-
трено исковое заявление к мест-
ной администрации МО «Лебя-
женское городское поселение» 
об обязании оборудовать кон-
тейнерную площадку. Решени-

ем Ломоносовского районного 
суда от 28 ноября 2013 года по 
делу № 2-1514/13 исковое тре-
бование удовлетворено в пол-
ном объеме, а именно: обязать 
местную администрацию МО 
«Лебяженское городское посе-
ление» в срок до 31 декабря 2013 
года оборудовать контейнерную 
площадку с числом контейнеров 
не более 5, бетонными или ас-
фальтовым покрытием, ограни-
ченные бордюром по периме-
тру, по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, 
п. Лебяжье, ул. Приморская, око-
ло д.39.

Территориальным отделом так-
же проводится работа по защи-
те прав конкретного потребите-
ля. В адрес ТО поступило обра-
щение гражданина Б. по вопросу 
оказания Управляющей компани-
ей «МУП Низино» коммунальной 
услуги ненадлежащего качества, 
а именно: непредоставление го-
рячей воды в течение 3-х месяцев 
с 13 мая 2013 года по 15 августа 
2013 года. Также было заявлено о 
приостановлении горячего водо-
снабжения в период с 6 по 26 ав-
густа 2013 года в связи с прове-
дением ремонтных работ. Данные 
обстоятельства негативно сказа-
лись на нравственном состоянии 
всех членов семьи, в особенно-
сти на двух малолетних детях (2-х 
и 4-х лет).

Гр. Б. просил признать действия 
ответчика незаконными, а так-
же взыскать в пользу себя и отца, 
как собственников жилья, а также 
в пользу жены компенсацию мо-
рального вреда в размере 5000 
рублей. Учитывая вышеизложен-
ное, а также тот факт, что оплата 
за коммунальные услуги произ-
водилась истцом вовремя, задол-
женности отсутствовали.

В соответствии со ст. 15 Зако-
на «О защите прав потребителей» 
от 07.02.1992 №2300-1, потреби-
тель вправе потребовать компен-
сацию морального вреда, размер 
которой определяется судом и не 
зависит от размера возмещения 
имущественного вреда.

Ст. 151 Гражданского кодек-
са РФ закрепляет, что мораль-
ный вред – это физические или 
нравственные страдания, при-
чиненные действиями, наруша-
ющими личные неимуществен-
ные права либо посягающи-

ми на другие нематериальные 
блага гражданина. Для доказа-
тельства данного вреда истец об-
ратился в Территориальный отдел 
за заключением эксперта.

При участии Территориального 
отдела судом было вынесено Ре-
шение от 13 января 2014 года по 
делу № 2-189/2014 исковые тре-
бования гражданина Б. удовлет-
ворить частично: взыскать с МУП 
«Низино» в пользу истцов штраф 
в размере 1500 рублей.

В удовлетворении остальной 
части исковых требований – отка-
зать, так как прекращение подачи 
горячего водоснабжения в связи 
с проведением ремонтных работ 
не является нарушением прав по-
требителей.

В соответствии со ст. 47 ГПК 
РФ и ч.5 ст.40 Закона «О защите 
прав потребителей» Территори-
альный отдел может быть привле-
чен судом или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи за-
ключения по делу в целях защи-
ты прав потребителей. Пример 
заполнения искового заявления 
Вы можете получить в ТО. В соот-
ветствии со ст. 89 ГПК РФ, а так-
же п. 3 ст. 17 Закона, при обраще-
нии с исковым заявлением в суд 
потребители освобождаются от 
уплаты государственной пошли-
ны по делам, связанным с нару-
шением их прав.

В целях контроля за санитарно-
эпидемиологической обстановкой 
на территории Ломоносовского 
района, а также защиты прав по-
требителей, Территориальный от-
дел проводит работу с населени-
ем по поступающим обращениям, 
в частности, по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг 
надлежащего качества.

Уважаемые жители Ломоносов-
ского района! Обратиться с заяв-
лением о нарушении прав потре-
бителя или привлечь Террито-
риальный отдел в качестве 3-го 
лица при подаче искового заяв-
ления можно по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Александровская, 
д. 23, 188512, тел.: 422-06-63; 
422-02-39.

Начальник ТО Управления Начальник ТО Управления 
Федеральной службы по надзоруФедеральной службы по надзору

в сфере защиты прав в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия потребителей и благополучия 

человека по Ленинградской областичеловека по Ленинградской области
в Ломоносовском районев Ломоносовском районе

В. И. ГОЛОЦУКОВАВ. И. ГОЛОЦУКОВА
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Роспотребнадзор информирует



Идет прием жителей

…И вот мы едем по одной из 
центральных городских улиц – 
Красногорской. В машине – ис-
полняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Василий 
Яковлевич Хорьков и глава мест-
ной администрации Лебяженско-
го городского поселения Олег 
Юрьевич Фаустов. 

С 26 февраля, с посещения Ле-
бяженского городского поселе-
ния, началась выездная работа 
районной администрации в муни-
ципальных образованиях перво-
го уровня в 2014 году. Как и в про-
шлом году, практически каждую 
среду и.о. главы районной адми-
нистрации будет инспектировать 
объекты социальной и жилищно-
коммунальной отраслей в МО 1-го 
уровня, а затем проводить личный 
прием граждан.

Вернемся на Красногорскую 
улицу. Остановимся у обрыва. За-
хватывающий вид на Финский за-
лив. Но, как это часто бывает, у 
красивого облика есть обратная 
сторона: дорога на Красную Горку 
разрушается, и довольно быстры-
ми темпами. Необходимо прини-
мать меры, причем не только по 
улице Красногорской, но и по дру-
гим. О том, что делает местная ад-
министрация, сообщает нам Олег 
Юрьевич Фаустов.

«В этом году запланировано по-
лучить свидетельство о собствен-
ности на улицы Мира, Красногор-
ская, Больничная, Госпитальная, 
Первомайская, Строительная, Ко-
оперативная, Южная. Это необхо-
димо, чтобы попасть в областную 
программу по ремонту дорог. Го-
товятся дефектные ведомости, 
сметы. По улицам Мира и Крас-
ногорской они уже сделаны.»

Олег Юрьевич сообщил, что 
только для ремонта Красногор-
ской улицы, согласно составлен-
ной смете, требуется 31 млн. ру-
блей. По всем параметрам это – 
капитальный ремонт дороги, на 
который нужен специальный про-
ект. Когда крупномасштабные 
планы администрации начнут во-
площаться в реальность – не-
известно. Слишком уж большие 
средства на это требуются. 

Автобус 672-го маршрута на 
Красную Горку пока что ходит. 
Пробираются туда жители и на 
собственных автомобилях (от-
нюдь не внедорожниках, надо от-
метить). В двух оставшихся на 
Красной Горке муниципальных 
домах проживает 40 семей. Дома 
отапливаются собственной уголь-
ной котельной. Жалоб на «комму-
налку» у жильцов нет; запас угля 
достаточный, четыре истопника 
работают добросовестно (да и как 
можно по-другому: для себя ж то-

9 марта не стало Веры Николаевны АНТОНОВСКОЙ. 
Она ушла из жизни в возрасте 66 лет в результате 
внезапно обострившегося заболевания. Все, кто знал 
Веру Николаевну, работал с ней, общался, любил, – 
потрясены неожиданно постигшей нас тяжелой утратой.

Вера Николаевна большую часть жизни 
посвятила поселку Лебяжье, работая в сфе-
ре культуры и организации досуга. Основа-
тель и руководитель Народной школы ре-
месел при районном Центре культуры и 
молодежного творчества, председатель 
первичной организации Всероссийского 
общества инвалидов в Лебяженском город-
ском поселении, организатор клуба инвали-
дов «Данко» – она обладала талантом прино-
сить радость людям, увлекать творчеством; 
благодаря ее энергии, жизнелюбию многие 
из тех, кто страдает от болезней, поверили 
в свои силы, включились в социальную дея-
тельность, почувствовали себя полноценными членами общества. 
Вера Николаевна много сил отдавала занятиям с детьми, с моло-
дежью поселка Лебяжье и окрестных деревень. Она активно уча-
ствовала в районных и областных мероприятиях, организовыва-
ла выставки, фестивали, творческие встречи. Работы, выполнен-
ные золотыми руками Веры Николаевны и ее учениц, сделали этот 
мир красивее. 

Светлая память о Вере Николаевне Антоновской будет жить в на-
ших сердцах. 

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН
Глава администрации Лебяженского городского поселения Глава администрации Лебяженского городского поселения 

О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

СКОРБИМ

Эх, Лебяжье-городок…
Лебяженцы – городские жители. Такой у них статус. А заодно горожанами стали и жители 
Гора-Валдая, Шепелево, Черной Лахты, Ковашей и других населенных пунктов, входящих 
в состав Лебяженского городского поселения.

пят!). Платит работникам котель-
ной местная администрация Ле-
бяженского ГП. Ей пришлось стать 
организацией, управляющей жи-
лым фондом; с одной только ого-
воркой, ставящей под сомнение 
правильность такого решения: в 
отличие от управляющей компа-
нии местная администрация не 
может брать с жильцов плату за 
оказываемые услуги. На Красной 
Горке – мини-коммунизм: жиль-
цы не платят ни за отопление, ни 
за электричество. Но вот в одной 
из парадных случился пожар – и 
некому ремонтировать лестницу. 
Что и говорить: в целом перспек-
тивы жителей муниципального 
фонда на Красной Горке туманны. 
И таких домов – без «управляйки», 
как говорят в Лебяженском посе-
лении, – немало. 

Это, как оказалось, теперь пе-
реходит в отчетливую тенденцию: 
как только какой-либо вид комму-
нальных услуг оказывается невы-
годным – поставщики этих услуг 
просто отказываются от него, пе-
ребрасывая все проблемы жите-
лей на местную администрацию. 
Так, например, в Шепелево: руко-
водство ООО «ЛР ТЭК» просто ре-
шило отказаться от эксплуатации 
мазутной котельной, придав аб-
бревиатуре ЖКХ второй извест-
ный в народе смысл: «живите как 
хотите».

Результат – разграбленная и, 
очевидно, не подлежащая вос-
становлению мазутная котельная; 
взамен – сомнительные в отноше-
нии безопасности отопительные 
электрокотлы общего пользова-
ния, установленные в домах (то 
прямо в парадной, то в затопля-
емом грунтовыми водами подва-
ле, то в каком-то металлическом 
кожухе, пристроенном к жилому 
дому). Такое «уникальное» обору-
дование ни одна УК не хочет брать 
не обслуживание. 

В Шепелево к нам обратилась 
инициативная группа жильцов во 
главе с председателем местно-
го совета ветеранов Раисой Ми-
хайловной Кепман. Люди жалова-
лись еще и на то, что в водопрово-
де вода не соответствует нормам; 
за водой для питья приходится хо-
дить на колодец, а это по силам 
далеко не каждому. 

Решение суда, которое обязы-
вает ООО «ЛР ТЭК» предостав-
лять питьевую воду надлежащего 
качества, этой организацией было 
выполнено своеобразно: «ЛР 
ТЭК» вообще отказался от пре-
доставления услуги, а все расче-
ты с жильцами предоставил вести 
управляющей компании «Сервис 
плюс». Почему же до сих пор не 
сделан перерасчет за потреблен-
ную воду как за техническую? Ну, 

этого генеральный директор ООО 
«ЛР ТЭК» Светлана Владимировна 
Зелянина просто не знает… 

В деревне Гора-Валдай уголь-
ная котельная, которую продол-
жает обслуживать ООО «ЛР ТЭК» 
(хотя еще в письме от 15.06.20-
11 в адрес местной администра-
ции Лебяженского ГП генераль-
ный директор С.В. Зелянина 
предупреждала о том, что гото-
ва расторгнуть договор арен-
ды). В отличие от Шепелево, в 
Гора-Валдае есть надежда, что 
туда в обозримом будущем всё-
таки придет магистральный газ, 
и можно будет поставить, напри-
мер, модульную котельную. А в 
теперешней – разобран один ко-
тел, валяются горы хлама (старые 
автопокрышки, строительный му-
сор). Котельная работает без ре-
зерва, и слава Богу, что зима уже 
закончилась, так по-настоящему 
и не начавшись. Погода вселяет 
уверенность в завтрашнем дне. 
Мужчина, назвавшийся начальни-
ком производства, расположив-
шись в кресле для отдыха у теле-
визора, информирует стоящего 
перед ним руководителя район-
ной администрации В.Я. Хорь-
кова о том, что всё нормально, и 
какие такие жалобы поступают от 
жителей на отопление – просто 
непонятно.

В детском саду и школе посел-
ка Лебяжье всё идет своим чере-
дом. Главная проблема детского 
садика «Кораблик» – необходи-
мость замены старых окон на сте-
клопакеты, на что требуется при-
мерно 1,5 млн. рублей. Надо так-
же ремонтировать электрику. Так 
что будут обращаться к депутатам 
всех уровней за средствами. 

В школьной столовой после 
предыдущего приезда и.о. главы 
администрации обновилась ме-
бель. Главная проблема у школы 
теперь – как утеплить холодный 
спортзал: отопление заменили, 
на оконные рамы натянули по-
лиэтиленовую пленку, но и этого 
оказалось недостаточно; придет-
ся замуровывать окна, а вслед за 
этим – монтировать новое осве-
щение. В школьном здании, сдан-
ном в начале 90-х годов, был бас-
сейн, который так и не заработал, 
а со временем по причине нехват-
ки средств на содержание пришел 
в негодность. Что с ним делать – 
предстоит еще решать. А пока 
Василий Яковлевич Хорьков осо-
бое внимание уделил антитерро-
ристической защищенности дет-
ских учреждений. 

Визит на территорию участко-
вой больницы заставил задумать-
ся о будущем старого непригод-
ного деревянного здания (его, 
видимо, придется сносить) и о 

рациональном использовании из-
лишков территории, которая ме-
дучреждению не нужна.

Одно из принципиальных реше-
ний, которое было принято в ходе 
рабочей поездки в Лебяженское 
городское поселение, – переда-
ча здания старой школы с район-
ного, второго уровня на первый, 
поселенческий, с целью строи-
тельства дома культуры в посел-
ке Лебяжье. Подчеркнем: Лебя-
жье – поселок городского типа, и 
при этом даже не имеет собствен-
ного дома культуры.

Пресловутый городской статус 
мешает Лебяженскому поселе-
нию войти во многие программы, 
направленные развитие сельской 
местности. И разве не пора устра-
нить это несоответствие между 
формой и реальностью?! Вот – за-
дача для депутатов всех уровней.

Граждане, пришедшие на лич-
ный прием, в котором также при-

нял участие глава района В.С. Гу-
сев, ставили вопросы в принци-
пе совсем не личные. Например, 
о том, как будут производить-
ся начисления на капитальный 
ремонт многоквартирных до-
мов, где будут аккумулировать-
ся средства, кто и каким обра-
зом будет ими распоряжаться? 
Или о перспективах очистки ка-
нализационных стоков поселка 
в связи с тем, что в Лебяжье ак-
тивно ведется жилищное стро-
ительство на территории воин-
ской части. Василий Яковлевич 
Хорьков подчеркнул, что по каж-
дому вопросу, поступившему от 
жителей, должно быть принято 
конкретное решение, о котором 
в установленный срок обратив-
шийся к руководителю районной 
администрации гражданин будет 
проинформирован.

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

Обрыв по улице Красногорской

Отопительный котел в парадной
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С выездом на место



Такое название клуба связано с 
флагом и гербом Ломоносовско-
го района, на которых изображе-
но апельсиновое дерево: оно на-
поминает нам о том, что «центром 
притяжения» Ломоносовского 
района был и остается Ораниен-
баум (ныне – город Ломоносов), 
а сам район в прежние времена 
звался Ораниенбаумским. И ко-
нечно же, оранжевая форма фут-
больной команды вполне соответ-
ствует районной символике.

Но не только красивой фор-
мой выделяется сборная Ломо-
носовского района, а, в первую 
очередь, явными достижениями 
на футбольных полях Ленинград-
ской области. С 2011 года, по-
сле 20-летнего перерыва, коман-
да стала участвовать в област-
ных чемпионатах по футболу. И 
вот – уже в своем первом сезо-
не 2011-2012 годов вошла в де-
сятку, а в 2013 году поднялась до 

Футбольный цвет – апельсиновый!
Сборная Ломоносовского района по футболу не только 
зарекомендовала себя как серьезный соперник, 
но и обрела свой «фирменный» цвет – оранжевый, который 
ассоциируется с именем районного футбольного клуба 
«ОРАНЖ».

8-го места в Ленинградской об-
ласти. Это – значительный рост. 
В успехах команды заслуга игро-
ков, тренеров и в огромной степе-
ни – тех, кто оказывает благотво-
рительную поддержку футболь-
ному клубу «ОРАНЖ», а именно: 
ОАО «Птицефабрика «Северная»» 
и лично председателя совета ди-
ректоров Юрия Владимировича 
Свердлова. 

Сборной Ломоносовского рай-
она удалось обойти таких масти-
тых соперников, как команды Ки-
ришей, Светогорска, Приозер-
ска, Волхова. Ломоносовские 
футболисты прочно закрепились 
в высшем дивизионе и уверенно 
продвигаются к лидирующим по-
зициям в турнирной таблице ре-
гиона. Особую значимость эти 
успехи имеют в условиях рай-
она, не имеющего в своем со-
ставе города-райцентра (Ломо-
носов относится к Санкт-Петер-

бургу): футболисты тренируются 
преимущественно на сельских 
футбольных полях. Спортсмены 
Ломоносовского района надеют-
ся на то, что в обозримом буду-
щем на их территории появятся 
новые современные спортивные 
комплексы. Но пока это – только 
перспективы, а свои победы рай-
онная сборная завоевывает уже 
сейчас. 

Значимым событием 2013 года 
стало проведение в Низино фут-
больного фестиваля, на кото-
ром клуб «ОРАНЖ» показал себя 
не только как гостеприимный хо-
зяин, но и как дружная и крепкая 
команда. Проведение праздника 
футбола в Ломоносовском райо-
не стало возможным также бла-
годаря поддержке ОАО «Птице-
фабрика «Северная»». В буду-
щем предполагается проведение 
открытых чемпионатов Ломоно-
совского района с приглашением 
команд из других районов Ленин-
градской области.

Администрация и футбольная 
общественность Ломоносовского 
муниципального района выража-

ют благодарность за поддержку 
председателю совета директоров 
ОАО «Птицефабрика «Северная»» 
Юрию Владимировичу Свердлову 
и уверенность, что благородное 
дело развития такого массового 
вида спорта как футбол послужит 

дальнейшему воспитанию моло-
дежи в духе патриотизма и здо-
рового образа жизни. Мы верим в 
наш «ОРАНЖ» и надеемся на но-
вые победы!

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

В конкурсе приняли участие 5 
педагогов муниципальных до-
ш к о л ь н ы х  о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений (МДОУ): воспитатель 
МДОУ детский сад №18 Галиши-
на Ирина Игоревна, воспитатель 
МДОУ детский сад №29 Волод-
кина Марина Ивановна, воспита-
тель МДОУ детский сад №25 Ни-
колаева Валентина Валерьевна, 
воспитатель МДОУ детский сад 
№30 Гищак Светлана Михайлов-
на, музыкальный руководитель 
МДОУ детский сад №15 Ипполи-
това Елизавета Павловна.

Мэри Поппинс, здравствуйте!
20 и 21 февраля в детском саду №26 д. Аннино прошел ежегодный конкурс 
«Воспитатель года».

С приветственным словом ко 
всем участникам обратилась ис-
полняющий обязанности предсе-
дателя комитета по образованию 
администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ма-
рина Ивановна Орлова.

В первый день все конкурсан-
ты представили совместную об-
разовательную деятельность с 
детьми. Педагоги вместе с вос-
питанниками путешествовали по 
сказкам, проводили опыты, игра-
ли. Несмотря на то, что малыши 
впервые увидели своих новых 

воспитателей, они чувствовали 
себя уверенно, активно выпол-
няли все задания. Этому способ-
ствовало умение педагогов найти 
подход к каждому ребенку, увлечь 
его процессом сотворчества. 
Именно это и является основой 
профессионального мастерства 
педагога.

Второй день был посвящен 
представлению презентации сво-
его опыта работы «Из дневника 
воспитателя», в которых участни-
ки показали результаты личност-
ных достижений и достижений 

своих воспитанников. Но кроме 
повседневной работы у конкур-
сантов была еще и возможность 
помечтать. Они поделились сво-
ими мыслями о том, каким они 
представляют себе детский сад 
будущего. Творчески воспитатели 
подошли и к проведению мастер-
класса. Члены жюри и гости кон-
курса в очередной раз убедились в 
том, что педагоги могут все: петь, 
танцевать, шить и вышивать.

Конкурс «Воспитатель года-
2014» дал возможность каждому 
педагогу заявить о себе, показать 
коллегам свои достижения, инте-
ресные находки, перенять опыт 
других.

Победителем 
конкурса жюри 
признало воспитателя МДОУ дет-
ский сад №30 «Улыбка» д. Кипень 
Гищак Светлану Михайловну. 

Чествование победителей и ла-
уреатов конкурса состоится на 
ежегодной районной «Ярмарке 
инноваций» в марте 2014 года.

Победитель районного конкурса 
«Воспитатель года» будет пред-
ставлять Ломоносовский район на 
областном конкурсе «Воспитатель 
года» в апреле 2014 года.

Главный специалист комитетаГлавный специалист комитета
по образованиюпо образованию

Л.А. ФРАНКИВЛ.А. ФРАНКИВ

Ю.В. Свердлов
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ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГЕНТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 69690
АГРОНОМ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000
АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 04.02.2014 20000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 18000
АКУШЕРКА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17200
БРИГАДИР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 59950
БУХГАЛТЕР ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 20000
БУХГАЛТЕР ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
БУХГАЛТЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000

БУХГАЛТЕР Комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму** 423-04-86 14.02.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 13.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 12000

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

8813 692-36-45 06.02.2014 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 07.02.2014 25000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 23000
ВОДОЛАЗ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 20000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 20000
ВРАЧ-ПЕДИАТР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 26000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 24000
ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 12.02.2014 26000
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 28000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17400

ГОРНИЧНАЯ ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 15000
ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 15000
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 18000
ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
ДОЯР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
ДРОБИЛЬЩИК-
РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17700

ЖИВОТНОВОД ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 03.03.2014 10000
ЗАВЕДУЮЩИЙ 
МАГАЗИНОМ ОП «Ломоносов» ОАО»УТ ЗВО» * 422-39-39 10.01.2014 12000

ЗООТЕХНИК ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 14.02.2014 10000

ИНЖЕНЕР
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 14.01.2014 25000

ИНЖЕНЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 17000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 82930
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 17.02.2014 20000
КАМЕНЩИК ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 25000
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 16000
КОНТРОЛЕР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 25000
КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 15000
МАСТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
МАСТЕР ЦЕХА ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 30000
МАШИНИСТ БУЛЬДОЗЕРА ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
МАШИНИСТ ГРЕЙДЕРА 
ПРИЦЕПНОГО ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000

МАШИНИСТ 
ПОГРУЗОЧНОЙ МАШИНЫ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.01.2014 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 10.01.2014 20000

МАШИНИСТ
УКЛАДЧИКА 
АСФАЛЬТОБЕТОНА

ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ 
ЭКСКАВАТОРА ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 15000
МЕНЕДЖЕР 
(В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 10.01.2014 25000

МЕНЕДЖЕР 
(В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Инекс» ** 8813 765-45-45 03.12.2013 35000

МЕХАНИК ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 15000
МЕХАНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.02.2014 20000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 10000
МОНТАЖНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РУКОВОДИТЕЛЬ МОУ Нагорная ОШ ** 8813 767-12-22 13.01.2014 10540

НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 20600

НАЧАЛЬНИК КАРАУЛА 
(ВОЕНИЗИРОВАННОЙ 
ОХРАНЫ,
ПОЖАРН.ЧАСТИ,
СЛУЖБЫ БЕЗОП.)

ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 17000

НАЧАЛЬНИК ПОДОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 82930
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВА ООО «Завод КПИ» 21.01.2014 30000

ОБЖИГАЛЬЩИК 
ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 20500

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 30000
ОПЕРАТОР ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 12.02.2014 26000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 12.02.2014 29900
ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 45340

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 12000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 20000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 03.03.2014 15000

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 17.12.2013 20000

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 15000
ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 20000
ПОВАР ИП «Душкин Роман Федорович»* 422-64-41 25.12.2013 17000
ПОВАР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ПОВАР МАУ «СнабПит» ** 8813 767-32-28 04.03.2014 10000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»* 813 765-42-90 17.12.2013 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 04.03.2014 18000
ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 24.01.2014 12000

ПОЖАРНЫЙ 
(РЕСПИРАТОРЩИК)

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

8813 692-36-45 06.02.2014 27000

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПОЛИЦЕЙСКИЙ ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по СПб и 730-99-71 16.01.2014 20000
ПОМОЩНИК МЕХАНИКА ООО «Евротракт» ** 747-14-76 21.02.2014 16000
ПРЕССОВЩИК ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КЕРАМИКИ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА 
И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 17700

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 18000
ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Яковлева Яна Олеговна 16.01.2014 12000

РАБОЧИЙ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 24000

РАБОЧИЙ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 04.02.2014 10000

РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
РАЗНОРАБОЧИЙ ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Металлопром» * 422-30-15 23.01.2014 18000
РАМЩИК ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 25000
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.12.2013 18000
СКОТНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-10 19.12.2013 15000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 14000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 25000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 14.01.2014 20000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
СЛЕСАРЬ ООО «РИМТО»* 717-54-49 18.12.2013 26000
СЛЕСАРЬ ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000

СПЕЦИАЛИСТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

5-91-42 17.01.2014 20000

СПЕЦИАЛИСТ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

5-91-42 17.01.2014 10000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 28.02.2014 69690
СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ООО «Завод КПИ» 21.01.2014 15000
СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
СТРЕЛОК Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
СТРОПАЛЬЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 25000
ТОКАРЬ ООО «Металлопром» * 422-30-15 22.01.2014 30000
ТРАКТОРИСТ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ПО СПОРТУ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УБОРЩИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 10000

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 12000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 02.12.2013 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 18000

УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 12000

УЧИТЕЛЬ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ ФИЗИКИ Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

УЧИТЕЛЬ ХИМИИ Комитет по образованию 
администрации МО Лом. мун. р-н ** 423-00-06 02.12.2013 10000

ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 10990
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 07.02.2014 25000
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
ЭКОНОМИСТ ООО «Теннеко Аутомотив Волга» ** 320-25-57 28.11.2013 139150
ЭКОНОМИСТ ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 15000
ЭЛЕКТРИК ООО «УК»Развитие»** 309-45-80 13.01.2014 18000
ЭЛЕКТРИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 24.01.2014 20000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «Севзаптара» * 335-02-05 24.01.2014 15000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «ЛИГА» * 423-51-74 05.02.2014 26000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 06.02.2014 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 03.03.2014 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.01.2014 15000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 14.01.2014 28280

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 04.02.2014 30000
ЭНЕРГЕТИК ООО «Завод КПИ» 22.01.2014 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 06.02.2014 25000
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 19 февраля 2014 года № 3 

Об утверждении отчета о работе контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 19.12.2012 № 63 «Об утверждении плана работы контроль-
но-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район на 2013 год» и 
Положением о контрольно-счетной палате муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденного Решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 2011 года № 39, Совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район решил: 

1. Утвердить отчет о работе контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области за 2013 год (Приложение).

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

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 19 февраля 2014 года № 3 
опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложением, размещена на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электрон-
ному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

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

С этого момента любое заинтересованное 
лицо сможет получить сведения об экономиче-
ских характеристиках ОКС в установленном зако-
ном порядке в виде – кадастрового паспорта, ка-
дастровой выписки, кадастровой справки о када-
стровой стоимости объекта недвижимости.

Постановлением Правительства Ленинградской 
области № 5 от 22.01.2014 года «О внесении изме-
нения в постановление Правительства Ленинград-
ской области от 16 августа 2013 года № 257 «Об 
утверждении результатов определения кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости на терри-
тории Ленинградской области» были утверждены 
результаты государственной кадастровой оценки 
ОКС на территории Ленинградской области.

С результатами государственной кадастровой 
оценки ОКС на территории ленинградской обла-
сти можно ознакомиться на сайте Правительства 
Ленинградской области lenobl.ru в разделе «Опу-
бликование правовых актов».

В соответствии с Федеральным законом 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации»  результаты определения 
кадастровой стоимости объектов недвижимости 
могут быть оспорены в арбитражном суде или в 
комиссии по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости. Комиссия 
создана при Управлении Росреестра по Ленин-
градской области.

Следует обратить особое внимание, что ре-
зультаты определения кадастровой стоимости 
могут быть оспорены в комиссии в течение ше-
сти месяцев с даты их внесения в ГКН.

И.о. начальника Ломоносовского отдела И.о. начальника Ломоносовского отдела 
Управления Федеральной службы Управления Федеральной службы 

государственной регистрации,государственной регистрации,
кадастра и картографиикадастра и картографии

по Ленинградской областипо Ленинградской области
Г.Н. ТРАВИНАГ.Н. ТРАВИНА

Право на выплату пособия на проведение лет-
него оздоровительного отдыха имеют:

– дети военнослужащих, проходивших 
военную службу по призыву  и погибших 
(умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта в Чечен-
ской Республике и на территориях Северно-
го Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта; 

– дети военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, и сотрудников 
органов внутренних дел РФ, Государственной 
противопожарной службы Министерства РФ по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших инвалидами в 
связи с выполнением задач в условиях воору-
женного конфликта в Чеченской Республике и 
на территориях Северного Кавказа, отнесен-
ных к зоне вооруженного конфликта, а также 
в связи выполнением задач ходе контртерро-
ристических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным Фондом 
Российской Федерации.

Пособие выплачивается на детей школьно-
го возраста (до 15 лет включительно) ежегод-
но перед проведением летнего оздоровитель-
ного отдыха.

Для получения пособия ежегодно, до 1 апре-
ля, подается заявление, к которому прилагаются 
следующие документы:

а) справка, подтверждающая призыв отца ре-
бенка на военную службу и прохождение им во-
енной службы;

б) копия и подлинник документа, подтверж-
дающего гибель (смерть, признание безвест-
но отсутствующим, объявление умершим) во-
еннослужащего, проходившего службу по при-
зыву, либо справка МСЭ, подтверждающая 
установление инвалидности военнослужаще-
му, проходившему службу по призыву, в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного 
конфликта в Чеченской Республике и на терри-
ториях Северного Кавказа, отнесенных к зоне 
вооруженного конфликта;

в) копия и подлинник свидетельства о рожде-
нии ребенка;

г) справка с места жительства о совместном 
проживании ребенка с получателем пособия;

д) копия сберкнижки или реквизиты счета кар-
ты, открытого им в филиале Сбербанка. 

С документами обращаться в комитет соци-
альной защиты населения Ломоносовского рай-
она по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, каб. № 13 (вторник и четверг с 9.00 до 
13.00 и с 14.00 до 16.00).

Справки по телефонам: 423-07-52; 52-69

Начальник отдела по назначениюНачальник отдела по назначению
и выплате госпособий, субсидий А.В. ВИХРОВАи выплате госпособий, субсидий А.В. ВИХРОВА

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических 
лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год необходимо до 30 апреля 
2014 года.

Памятка населению
в период весеннего паводка

В связи с весенними климатическими изменениями после 
многоснежной зимы, в самое ближайшее время мы можем 
столкнуться с угрозой подтопления территории населённых 
пунктов Ленинградской области.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ

В базу ГКН по Ленобласти внесены сведения 
о кадастровой стоимости 1 миллиона 500 тысяч 

объектов капитального строительства
21 февраля 2014 года филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ленинградской 
области внесены в базу государственного кадастра недвижимости (ГКН) 
сведения о кадастровой стоимости 1 миллиона 500 тысяч объектов капитального 
строительства (ОКС).

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

Пособие на летний отдых
Комитет социальной защиты населения администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области продолжает работу по реализации 
в 2014 году постановления Правительства РФ от 29.12.2008г. № 1051 «О порядке 
предоставления пособий на проведение летнего оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта 
немеждународного характера в Чеченской Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических 
операций на территории Северо-Кавказского региона, пенсионное обеспечение 
которых осуществляется Пенсионным Фондом Российской Федерации».

При обильном таянии снега, подто-
пление угрожает некоторым участкам 
поселений, и в первую очередь, до-
мам частного сектора, расположен-
ным в низинах.

С целью предупреждения утраты и 
порчи имущества, недопущения не-
счастных случаев жителям необходи-
мо принять следующие меры:

 Внимательно следить за метеос-
водками и уровнем воды в водоемах.

 Уточнить границы подтопления в 
районе проживания.

 Очистить придомовую территорию 
от снега, мусора.

 Прочистить существующие водо-
отводы (трубы), находящиеся на при-
домовой территории и рядом с ней от 
снега, льда, мусора.

 Очистить оголовки водопропуск-
ных труб, промыть трубы ливневой ка-
нализации от грязи.

 Подготовить набор самого необхо-
димого на случай, если Ваш дом окажет-
ся отрезанным от «большой земли».

 Заранее продумать, куда убрать 
домашних животных, скот.

 Домашние вещи, продукты питания 
из погребов и подвалов по возможно-
сти перенести на верхние этажи, чер-
даки и другие возвышенные места.

 Во дворе оставить как можно мень-
ше хозяйственной утвари, иначе вода 
унесет ее с собой. Если убрать вещи 
нет возможности, привяжите их.

 Емкости с бензином, керосином 
и другими горючими жидкостями хо-
рошо закрыть, исключив возможность 
опрокидывания или выдавливания.

 Пожилых людей, больных, детей 
на время паводка лучше отвезти в без-
опасные места.

 Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по 
возможности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застрахо-
вать свое имущество во избежание 
нанесения материального ущерба ве-
сенним паводком.

Наибольшую опасность весенний 
паводок представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родите-
лей и старших, не зная мер безопас-
ности, так к чувство опасности у ре-
бенка слабее любопытства, играют 
они на обрывистом берегу, а иногда 
катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается траги-
чески. Весной нужно усилить контроль 
за местами игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!
Не допускайте детей к водоемам 

без надзора взрослых, особенно во 
время ледохода; предупредите их 
об опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведе-
ния в период паводка, запрещайте 
им шалить у воды, пресекайте ли-
хачество. Оторванная льдина, хо-
лодная вода, быстрое течение гро-
зят гибелью. Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном 
ледоходе, несчастные случаи чаще 
всего происходят с детьми. Разъ-
ясните детям меры предосторож-
ности в период ледохода и весен-
него паводка.

ШКОЛЬНИКИ!
– Не выходите на лед во время ве-

сеннего паводка.
– Не стойте на обрывистых и подмы-

тых берегах – они могут обвалиться.
– Когда вы наблюдаете за ледохо-

дом с моста, набережной причала, 
нельзя перегибаться через перила и 
другие ограждения.

– Если вы оказались свидетелем 
несчастного случая на реке или озе-
ре, то не теряйтесь, не убегайте до-
мой, а громко зовите на помощь, 
взрослые услышат и смогут выру-
чить из беды.

– Будьте осторожны во время ве-
сеннего паводка и ледохода.

– Не подвергайте свою жизнь опас-
ности!

 период весеннего паводка и ле-
дохода запрещается:

– выходить в весенний период на 
водоемы;

– переправляться через реку в пе-
риод ледохода;

– подходить близко к реке в местах 
затора льда;

– стоять на обрывистом берегу, под-
вергающемуся разливу и обвалу;

– собираться на мостиках, плотинах 
и запрудах;

– приближаться к ледяным заторам, 
отталкивать льдины от берегов,

– измерять глубину реки или любо-
го водоема,

– ходить по льдинам и кататься на них.

Отдел по делам ГО и ЧС Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации МО Ломоносовский администрации МО Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район

Представить налоговую декларацию 
обязаны лица, получившие доходы:

 от продажи имущества, находив-
шегося в их собственности менее 3-
х лет, ценных бумаг, долей в уставном 
капитале;

 от сдачи квартир, комнат и иного 
имущества в аренду;

 в виде выигрышей в лотереи и то-
тализаторы;

 в порядке дарения;
 с которых не был удержан налог и т.д.

При этом налогоплательщик, зая-
вивший в налоговой декларации за 
2013 год как доходы, подлежащие де-
кларированию, так и право на налого-
вые вычеты, обязан представить такую 
декларацию в установленный срок – 
не позднее 30 апреля 2014 года.

На граждан, представляющих нало-
говую декларацию за 2013 год исклю-
чительно с целью получения налого-
вых вычетов по НДФЛ, установленный 
срок подачи декларации – 30 апреля 
2014 года – не распространяется. Та-
кие декларации можно представить в 
любое время в течение всего года, без 
каких либо – налоговых санкций.

Для заполнения налоговой декла-
рации по доходам 2013 года реко-
мендуем использовать специальную 
компьютерную программу «Деклара-
ция 2013», которая находится в сво-
бодном доступе на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе Физические 
лица/Программные средства.

Кроме того, для упрощения проце-
дур декларирования физическими ли-
цами полученных ими доходов, а так-
же получения налоговых вычетов фи-
зические лица – пользователи сервиса 
«Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» могут заполнить 
налоговую декларацию по НДФЛ в ин-
терактивном режиме онлайн на сайте 
ФНС России без скачивания програм-
мы по заполнению. Разработанное 
программное обеспечение по запол-
нению декларации позволяет авто-
матически переносить персональные 

сведения о налогоплательщике в де-
кларацию, имеет удобный и понятный 
интерфейс, подсказки, что позволя-
ет избежать ошибок при заполнении 
формы декларации.

Также обращаем внимание на то, что 
функциональные возможности про-
граммы по заполнению декларации в 
«Личном кабинете налогоплательщика 
для физических лиц» позволяют налого-
плательщикам (при наличии у них уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписи) направить ее в налоговый 
орган в электронной форме, экономя 
свое время.

Для удобства граждан, желающих 
сдать налоговую декларацию, до окон-
чания декларационной кампании (до 
30 апреля 2014 года) изменяется гра-
фик работы налоговых инспекций (в 
том числе по выходным дням), обе-
спечивается работа дополнительных 
консультационных пунктов и телефо-
нов «горячей линии», проводятся Дни 
открытых дверей, семинары и тренин-
ги для налогоплательщиков – физиче-
ских лиц и т.д.

Налоговые декларации необходи-
мо представлять в налоговый орган 
по месту своего учета (месту житель-
ства). Адрес, телефоны, а также точ-
ное время работы Вашей инспекции 
Вы можете узнать на Интернет – сай-
тах управлений ФНС России по субъ-
ектам РФ или с помощью онлайн -сер-
виса «Узнайте адрес и платежные рек-
визиты Вашей инспекции».

Обращаем внимание, что представ-
ление налоговой декларации лицом, 
обязанным ее представить в отноше-
нии полученных в 2013 году доходов, 
после установленного срока (после 30 
апреля 2014 года) является основани-
ем для привлечения такого лица к на-
логовой ответственности в виде штра-
фа в размере не менее 1 000 рублей.

Начальник Межрайонной ИФНС Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 8 по Ленинградской области России № 8 по Ленинградской области 
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К вашему сведению



На праздник были приглаше-
ны авторы книги и те, кто принял 
участие в судьбе уникального из-
дания. Это были и ученики нашей 
школы, и выпускники, и жители 
деревни Ропша. 

Б л а г о д а р я   в о с п о м и н а н и -
ям старшего поколения ропшан 
были открыты страшные  страни-
цы из истории поселения в годы 
немецкой оккупации.  С сентября 
1941 года по январь 1944 года  в 
Ропше стояли немцы. Об этом 
ребятам – исследователям рас-
сказали местные жительницы – 
Асташкина Валентина Петров-
на, Лихачева Тамара Павловна, 
Михайловская Элина Юрьевна, 
Фомина Валентина Федоровна, 
Трушкина Галина Михайловна, 
Бойкова Светлана Васильевна, 
Тронева Тамара Васильевна. В  
главе «Что пережили наши зем-
ляки, расскажем мы, их правну-
ки и внуки» ребята постарались 
в хронологическом порядке вос-
становить реальную картину жиз-
ни местных жителей в это непро-
стое время. Помимо воспоми-
наний, представители старшего 
поколения представили  ценные 
документы из своих семейных ар-
хивов. В сборник также вошли ра-
боты ребят по экологии, учитель-

А ведь в области давно уже раз-
ворачивается, действует целая 
сеть туристических троп, объек-
тов, которые активно посещают-
ся любознательным народом, не-
равнодушным к истории и приро-
де родной земли. И вот уже пару 
лет как благодаря усилиям спе-
циалистов районного комитета 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму и Ломоно-
совский район стал встраиваться 
в общую систему туристических 
интересов турагентств, турфирм 
и турклубов. И уже дважды на 
территории района прошли се-
минары для представителей ту-
рагентств и специалистов по ту-
ризму муниципальных образова-
ний области в рамках развития 

«Ропша – наша маленькая Русь!»
21 февраля в Ропшинской школе состоялась торжественная презентация четвертого издания сборника «Ропша – наша маленькая Русь!». 

ским династиям, истории посе-
ления, о школе и учителях.

Нас праздник приехали и по-
чётные гости: глава  МО Ломо-
носовский муниципальный рай-
он Гусев Валерий Сергеевич, за-
меститель главы администрации 
по социальным вопросам Ло-
гинова Наталия Владимировна, 
исполняющий обязанности гла-
вы администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение Егоров 
Фёдор Михайлович, генераль-
ный директор компании «Евро-
Авто» Плисов Илья Викторович, 
делегация от районного Центра 
детского творчества, проректор 
по учебно-методической работе 
ЛОИРО Букреев Александр Ива-
нович.

Гостям и виновникам торже-
ства было предложено динамич-
ное театрализованное представ-
ление, которое приоткрыло бу-
дущим читателям содержание 
разделов сборника.

 Книга стала творческим ито-
гом кропотливой работы коллек-
тива авторов под руководством 
Маркиной Галины Владимиров-
ны. А издать её удалось благо-
даря тому, что попечитель шко-
лы Богатырёв Андрей Олегович 
заявил макет книги в ежегодном 

конкурсном отборе среди ор-
ганизаций на получение субси-
дии  для издательской деятель-
ности. Федеральное агентство 
по печати и массовым коммуни-

кациям «Роспечать» в рамках ре-
ализации Федеральной целевой 
программы «Культура России 
(2012-2018)» на 2013 год выде-
лила субсидию на издание книги 

в качестве социально-значимой 
литературы. 

Директор Ропшинской школыДиректор Ропшинской школы
С.В. РАЗНОСЧИКОВАС.В. РАЗНОСЧИКОВА

Туризм с кулинарным уклоном
Мы, жители Ломоносовского района, хорошо знаем, как богата наша земля интересными местами, будь то памятники природы или места, связанными с 
историческими событиями. Походы благоверного князя Александра Невского, победы войска фельдмаршала Бориса Шереметева, мужество защитников 
Ораниенбаумского плацдарма, романтическое обаяние Лоцманского селения все это было и есть на нашей с вами земле, на земле нынешнего 
Ломоносовского района. Но для огромного большинства наших соседей до самого последнего времени все эти места оставались в лучшем случае 
абстракцией, строчкой в полузабытом учебнике или в новостной строке интернета. 

программы внутреннего и въезд-
ного туризма в Ленинградской 
области. Проводит семинары ве-
дущий специалист по туризму ко-
митета Ольга Южакова.

 Как рассказала Ольга Иванов-
на о недавнем таком семинаре, в 
течение двух дней гости проехали 
по территории района, где осмо-
трели возможные объекты посе-
щения туристов. Так, в Низино, в 
«Грин-отеле», они стали участни-
ками мастер-класса бренд-шеф-
повара компании «Санта Мария», 
члена Национальной Гильдии 
шеф-поваров Константина Вагу, 
который показал свои варианты 
праздничных блюд. 

Владелица «Грин-отеля» Ари-
адна Бычкова, представляя Кон-

стантина, подчеркнула, что та-
кой вид туризма как гастрономи-
ческий чрезвычайно популярен в 
мире, хотя и очень труден в орга-
низационном плане, потому что 
пригласить по-настоящему инте-
ресного шеф-повара для мастер-
класса большая проблема; это 
удается далеко не каждому ре-
сторану и отелю. Таких мастеров 
мало, они нарасхват. Но «Грин-
отелю» повезло: Константин Вагу 
давний друг Ариадны Вадимов-
ны, поэтому он провел здесь уже 
не первый мастер-класс; кстати, 
и для ребят из Низинской школы 
в рамках международного проек-
та «Будь здоров». 

И действительно: Констан-
тин показал настоящий кулинар-
ный спектакль, полный ароматов, 
идей, вкусов, шуток и даже кон-
курсов с призами. В нем на пра-
вах помощников шеф-повара, а 
заодно и учеников, участвова-
ли все желающие, а уж отведать 
экзотический тайский суп-пюре, 
салаты, бутерброды, жареные на 
открытом огне баранину и кури-
ное филе с приправами довелось 
всем присутствующим. И поверь-
те участнику: гастрономический 
туризм это здорово!

 Завершилось выездное ме-
роприятие там же, в гостинице 
«Грин-отель», теоретическим се-
минаром на тему «Развитие вну-
треннего и въездного туризма в 
Ленинградской области на 2014-
2020 г.» с докладами, обсужде-
нием, предложениями. Доклад о 
плане продвижения турпродукта 
Ленинградской области на 2014 
год сделала Ольга Суворова, ру-
ководитель Информационно-ту-
ристического центра Ленинград-
ской области. С большим интере-

сом коллеги восприняли доклад 
Ольги Южаковой на тему «Пер-
спективы развития туризма в Ло-
моносовском районе». Заверши-
лось мероприятие подведением 
итогов конкурса на звание «Луч-
ший информационный турист-
ский центр Ленинградской обла-
сти -2013».

Думается, общими усилиями 
это большое мероприятие суще-
ственно продвинет развитие ту-
ризма в нашем районе, что по-
зволит многим узнать и полюбить 
его так же, как знаем и любим мы 
сами. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора
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