
Кроме уже названных коллективов, от Ло-
моносовского района принимали участие 
в конкурсе ансамбли «Юность» из Низино, 
«Радуга» из Горбунков. «Малышовая» груп-
па Русско-Высоцкой ДШИ за танец «Пчелки» 
завоевали диплом 3-й степени. «Фантазия» 
из Лопухинки также стали дипломантами 3-
й степени. Ропшинская школа в «народной» 
номинации завоевала диплом 3-й степени. 

Среди старших отличился «Монплезир» – 
они стали лауреатами 3-й степени. Пер-
венство в наградах – за хореографическим 
коллективом «Артис балет»: они лауреа-
ты 1-й степени по разным направлениям и 

Обращение 
оргкомитета 

Ломоносовского района
по организации 
празднования

69-й годовщины 
Великой Победы

Уважаемые руководители 
предприятий и организаций, 

предприниматели!

9 мая отмечается 69-я годовщина 
Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне. Наша об-
щая задача – достойно встретить эту 
дату, почтить память погибших, от-
дать дань уважения ныне живущим 
участникам Великой Отечественной 
войны.

Оргкомитет Ломоносовского му-
ниципального района обращается 
ко всем руководителям предприя-
тий и учреждений района, трудовым 
коллективам, предпринимателям 
с просьбой внести свой вклад в это 
благородное дело. 

Распоряжением администрации 
района № 11-р от 16.01.2014г. орга-
низован сбор благотворительной по-
мощи от индивидуальных предприни-
мателей, юридических и частных лиц 
на расчетный счет «Великая Победа» 
муниципального автономного учреж-
дения «Снабжение и питание Ломо-
носовского муниципального райо-
на» – сокращенное название: МАУ 
«СнабПит»,  адрес: 188515, Ленин-
градская область, Ломоносовский 
район, д. Кипень, Ропшинское шос-
се, д.З, телефон 8(81376)73-391.

Реквизиты:
ИНН 4720012705 
КПП 472001001
ОГРН 1024702182944
ОКТМО 41630428
Расчетный счет
№ 40703810355244000237 
Кор. счет
№ 30101810500000000653
БИК 044030653
Наименование банка: Северо-За-

падный банк ОАО «Сбербанк России» 
Назначение платежа: благотвори-
тельная помощь «Великая Победа».

Перечень районных мероприятий 
по подготовке к празднованию 69-й 
годовщины Победы и информация 
об использовании средств благо-
творительной помощи будет разме-
щена в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и на сайте Ломоно-
совского муниципального района 
www.lomonosovlo.ru.

С уважением, С уважением, 

Глава Ломоносовского муниципального Глава Ломоносовского муниципального 
района В.С. ГУСЕВрайона В.С. ГУСЕВ

И.о. главы администрации И.о. главы администрации 
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 

В.Я. ХОРЬКОВВ.Я. ХОРЬКОВ

Кстати, малышам и предоставили пра-
во начать этот двухдневный танцевальный 
марафон – сразу же после торжествен-
ного открытия на суд жюри и на радость 
зрителям представили свои работы в но-
минации «детский танец» такие ансамб-
ли, как «Радуга» из Большой Ижоры, Рус-
ско-Высоцкая детская школа искусств. В 
череде выступлений воспитанников име-
нитых педагогов из Санкт-Петербурга 
они смотрелись ярко и самобытно. А наш 
«Монплезир» из Горбунков просто зажег 
всех своей африкано-дикарской «Чунгой-
Чангой»!

К 18 апреля 2014 года средства поступили от:
ООО «Вектор» (Виллозское СП), ООО «Террафлор» (Копорское СП), ООО «Племенная птицефабрика «Лебяжье»» (Кипенское СП), 

ООО «Мелиоратор» (Низинское СП), ЗАО «Предпортовый» (Виллозское СП), ООО «Терминал» (Виллозское СП), ООО «Авен-СПб» 
(Ропшинское СП), ООО «Сладкая линия» (Низинское СП), ООО «ЛенРусСтрой» (Виллозское СП), ООО «Тареал» (Ропшинское СП), 
ООО «Геотранс», ООО «Петроглэс-Инвест» (Пениковское СП), ЗАО «Победа» (Аннинское СП), ЗАО «Можайское» (Виллозское СП), 
ЗАО «Кисс Продакшен», ЗАО «Красносельское» (Ропшинское СП), ООО «Венеция» (Лаголовское СП), ИП Трофимов И.Г., ЗАО «Пле-
менной завод «Красная Балтика»» (Гостилицкое СП), ООО «МультиМоторс – Петергоф», ООО «Инекс», ЗАО «НПО Промгеотехноло-
гия», ООО «АТП Барс-2», ОАО «Концерн ЦНИИ «Электроприбор»» (Лебяженское ГП), ЗАО «Кипень РТП» (Кипенское СП), ЗАО «ИН-
ТЕРЛЕС», ООО «Мебельная фабрика «АВС-Петербург»»,  крестьянско-фермерское хозяйство «Юлия», ГБУ ЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Ломоносовского района», ООО «Хома», ООО «Хладокомбинат Западный», ООО «Инвесткомплекс», ЗАО «Бал-
тийский берег» (Пениковское СП), ООО «Соцавто-С», ООО «Ломоносовский районный топливно-энергетический комплекс».

Оргкомитет Ломоносовского района
по организации празднования 69-й годовщины

Великой Победы
выражает благодарность предприятиям и индивидуальным предпринимателям, которые 
внесли свой вклад на благотворительный счет «Великая Победа».

«Первые ласточки»
12 и 13 апреля Ломоносовский районный Центр культуры и молодежного 
творчества в Горбунках вновь стал «танцевальной столицей» Северо-Запада 
России – уже в третий раз здесь прошел хореографический фестиваль-
конкурс «Первые ласточки». Более 60 коллективов, более полутора тысяч 
участников из различных районов Ленинградской области, из Санкт-
Петербурга, Карелии, Вологды слетелись к нам, как первые ласточки, 
возвещающие о начале весны. Для многих это был дебют на таком большом 
конкурсе: ведь все наши весенние «ласточки» – еще дети, а есть среди них и 
совсем малыши.

Фото Александра Грушина Фото Александра Грушина

возрастным группам. И надо отметить, что 
девочки из этой студии, которой руководит 
педагог и балетмейстер Ирина Савчукова, 
единственные из всех коллективов в номи-
нации «Современный танец» набрали мак-
симальное количество баллов – 100!

 Труды Ирины Викторовны Савчуковой были 
отмечены официальным благодарственным 
письмом представительства Международно-
го танцевального совета ЮНЕСКО – за высо-
кий уровень организации конкурса «Первые 
ласточки» и других танцевальных форумов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
и профессиональное мастерство преподава-
теля и балетмейстера. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фотоальбомы ВКонтакте на страницах Фотоальбомы ВКонтакте на страницах 

«Ломоносовский районный вестник»«Ломоносовский районный вестник»
http://vk.com/l.r.vestnikhttp://vk.com/l.r.vestnik

и Оксаныи Оксаны ГОТЧИЕВОЙ ГОТЧИЕВОЙ 
http://vk.com/ogotchievahttp://vk.com/ogotchieva
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В России День местного самоуправле-
ния отмечается 21 апреля. Указ об учреж-
дении этого праздника было подписан Пре-
зидентом страны совсем недавно – в июне 
2012 года. Как говорится в Указе, новый 
праздник призван подчеркнуть роль инсти-
тута местного самоуправления в жизни го-
сударств и общества, которая год от года 
возрастает. 

Этот праздник полноправно могут счи-
тать своим не только главы муниципальных 
образований и работники администраций 
районов и поселений, но и представители 
гражданского общества, инициативные и 
неравнодушные жители Ленинградской об-
ласти. В этот день особое внимание хочет-
ся уделить тем гражданам, кто отчетливо 
осознает важность роли института местно-
го самоуправления в социально-экономи-

ческом развитии региона, кто не занимает 
позицию стороннего наблюдателя в реше-
нии насущных проблем местного значения, 
кто не боится разделить ответственность 
за достижение благополучия населения на 
определенной территории. 

Дорогие жители Ленинградской обла-
сти, желаю вам не растерять свою актив-
ную жизненную позицию! Держите руку на 
пульсе событий, избирайте свою власть и 
избирайтесь в нее сами. Голосуйте и при-
нимайте решения сообща. Пусть рядом с 
вами всегда будут надежные и верные по-
мощники и единомышленники!

С праздником, с Днем местного самоу-
правления!

Уполномоченный по правам человека в Уполномоченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей ШАБАНОВЛенинградской области Сергей ШАБАНОВ

На собрании был заслушан отчет предсе-
дателя Президиума ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ленинградской 
области» Д.В. Пуляевского. Рассматрива-
лись актуальные вопросы местного самоу-
правления. Выступил Губернатор Ленинград-
ской области А.Ю. Дрозденко.

Губернатор наградил почетным знаком 
«За вклад в развитие Ленинградской обла-
сти» Ф.И. Шавашкевича –  руководителя 
аппарата Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район. 

Губернатор объявил благодарности за 
плодотворную работу в течение 2013 года 
главе муниципального образования Кипен-
ское сельское поселение М.В. Кюне и главе 
муниципального образования Русско-Вы-

соцкое сельское поселение Л.И. Волковой. 
Почетной грамотой ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Ленинградской 
области» был награжден глава местной ад-
министрации Аннинского сельского посе-
ления Д.В. Рытов. Почетным дипломом За-
конодательного собрания Ленинградской 
области награжден глава Низинского сель-
ского поселения С.В. Никончук. 

Совет депутатов Низинского сельского 
поселения занял 2-е место в смотре-кон-
курсе на лучшую организацию работы пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления среди поселений Ленинградской об-
ласти численностью до 5 тысяч жителей.

Отдел информацииОтдел информации

Большинство этих пожаров произошло 
из-за бесконтрольных палов сухой травы. 
По этой же причине 10 марта 2014 года ог-
нем уничтожено 7 домов в населенном пун-
кте Пестово в Старорусском районе Новго-
родской области. В тот же день на Примор-
ском кольце в Калининградской области 
из-за нарушения видимости, возникшей 
вследствие поджога прошлогодней травы, 
произошло крупное дорожно-транспорт-
ное происшествие: серьезные поврежде-
ния получили пять автомобилей, в которых 
находились дети.

Проблема палов сухой травы носит в на-
шей стране системный характер. В боль-
шинстве случаев палы проводятся насе-
лением, а не специалистами, без соблю-
дения правил пожарной безопасности, 
требующих материальных затрат, что при-
водит к переходу огня на населенные пун-
кты, объекты экономики, земли лесного 
фонда. От неконтролируемых сельскохо-
зяйственных палов сухой травы ежегодно 
возникает более 160 крупных лесных по-
жаров, наносящих наибольший экологи-
ческий и экономический ущерб. Во время 
пожаров гибнут и теряют кров люди, бес-
смысленно уничтожаются природные ре-
сурсы, материальные ценности, образует-
ся смог, висящий над городами и селения-
ми, от которого нет спасения.

Подобные беды происходят оттого, что 
в стране бытует неверное мнение, буд-
то палы сухой растительности полезны – 
якобы они ускоряют рост молодой травы. 
И мало кто задумывается, что миллионы 
лет зеленая трава с приходом весны пре-
красно росла без выжиганий, проводимых 
человеком. 

Наоборот, сжигая сухую траву, мы нано-
сим существенный ущерб природе. Нару-
шается естественный процесс образова-
ния перегноя и тем самым обедняется по-
чвенное плодородие. После палов травы 
выживают и первыми пускаются в рост са-
мые неприхотливые травы – сорняки раз-
личного рода. Во время палов уничтожают-
ся насекомые, в том числе опылители рас-
тений, сгорают места гнездовий и кладки 
птиц, которые живут на земле. При поджо-
гах травы гибнут полезные микроорганиз-
мы почвы, в том числе и те, которые помо-
гают растениям противостоять болезням. 
При сильном травяном пожаре погибают от 
огня или задыхаются в дыму практически 
все млекопитающие, живущие в траве или 
на поверхности почвы.

Еще одна причина массовых палов в на-
шей стране – уверенность не только в их 
пользе, но и в безопасности. Якобы, беглый 
низовой пожар, даже заходя на территорию 
лесов, ранней весной проходит без ущер-
ба для лесного фонда. Однако необходи-

По первому вопросу Николай Михайло-
вич напомнил членам Совета некоторые 
цифры. Сейчас в Ломоносовском районе 
14409 пенсионеров. Из них 129 участников 
Великой Отечественной войны, 114 из ко-
торых – инвалиды; 363 жителя блокадно-
го Ленинграда, из них 274 имеют инвалид-
ность; 443 труженика тыла, 413 малолетних 
узников фашистских лагерей, 4227 ветера-
нов труда РФ, 2330 ветеранов труда Ленин-
градской области, 96 вдов участников Ве-
ликой Отечественной войны, 230 ветеранов 
военной службы. В Ломоносовском районе 
Совет ветеранов объединяет 23 ветеран-
ских организации. 

 Школа здоровья – мероприятие, ини-
циированное по просьбе Совета ветера-
нов и ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрай-
онная больница» (так теперь называется 
бывшая Ломоносовская ЦРБ), прошло уже 
второй раз. В первый раз врачи рассказы-
вали о болезнях сердца, их профилактике 
и лечении. На сей раз тема была выбрана 
не менее актуальная для пожилых людей: 
болезни суставов. Вела Школу врач-хирург, 
заместитель главного врача по клинико-
экспертной работе Алла Васильевна Ма-
рьянчук при участии заместителя главно-
го врача по амбулаторно-поликлинической 
работе Юлии Михайловны Штокерт. 

Доктора рассказали ветеранам о том, что 
основные заболевания суставов – артрит и 
артроз, из которых первое носит воспали-
тельный характер и поражает в основном 
молодых людей. А вот второе, артроз – это 
как раз результат возрастных изменений 
суставов, причем, в основном, крупных: ко-
ленного и тазобедренного. И очень важное 
условие профилактики и успешного лече-
ния – использование ортопедических сте-
лек, которые помогают правильно распре-
делить нагрузку на суставы. Зачастую, если 
стельки хорошо подобраны, удается прак-
тически сразу убрать болевой синдром, а 
в дальнейшем остановить процесс разру-
шения сустава. 

Важно следить за своим весом, ведь, как 
подсчитала Алла Васильевна, при весе в 80 
кг и 37-м размере ноги нагрузка на каждый 

21 апреля – 
День местного самоуправления 

в Российской Федерации
Местное самоуправление в нашей стране дает возможность населению 
самостоятельно решать вопросы местного значения и управлять 
муниципальной собственностью. Данная деятельность осуществляется 
гражданами через выборные и другие органы местного самоуправления 
путем референдумов, выборов, других форм прямого волеизъявления.

Награждены представители 
Ломоносовского района

Делегация Ломоносовского муниципального района приняла участие в  IX 
общем собрании Совета муниципальных образований Ленинградской 
области, которое проходило 11 апреля в Волхове.

 Школа здоровья
15 апреля председатель районного Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов провел заседание Совета, на повестке дня 
которого было два основных вопроса: информация о предстоящих 
праздничных мероприятиях ко Дню Победы и Школа здоровья для 
ветеранов. 

сантиметр подошвы составляет 2 кг. А если 
вес больше, а если он к тому же распреде-
ляется неправильно из-за плоскостопия? 
Искривляется позвоночник, страдают вну-
тренние органы, появляются боли не толь-
ко в ногах и спине, но и в самых разных 
органах, где нарушена иннервация из-за 
искривлений позвоночного столба. Неком-
пенсированное плоскостопие может быть 
причиной более 300 болезней, предупреж-
дает Алла Васильевна. 

При тяжелых разрушениях сустава необ-
ходима его замена, потому что никакими 
таблетками тут уже ничего не исправить. 
Такую операцию можно сделать и в Ломо-
носовской межрайонной больнице, где ра-
ботает хорошо обученный и опытный хи-
рург. 

 А лекарственная терапия помогает на 
определенных этапах уменьшить боль, 
улучшить подвижность сустава. НО! Доктор 
предупреждает: применять их можно толь-
ко по назначению врача! Ведь лекарств без 
побочных эффектов не существует, а букет 
болезней у каждого немолодого человека 
уже солидный. А вот рекламу в телевизоре 
слушать надо поменьше, в ней много пре-
увеличений. 

 Юлия Михайловна Штокерт рассказала 
о тех новинках, которые появились в меди-
цинском обслуживании пациентов больни-
цы. Это и почасовая запись к эндокрино-
логу, и четкий график выезда в поселения 
мобильной поликлиники, и расписание со-
циального автобуса, которым надо поль-
зоваться активнее, и новый врач УЗИ. 
Впрочем, обо всем этом Юлия Михайлов-
на обещала рассказать на страницах на-
шей газеты подробнее, а также дать гра-
фик движения социального автобуса в по-
селениях. 

Все, кто пришел в этот день в Ломоно-
совскую межрайонную больницу, смогли 
задать врачам свои вопросы, которых было 
немало. А потом все вместе пили чай с кон-
фетами и прочими сластями. И ветераны 
искренне благодарили врачей за встречу. 

Надежда  КИРДЕЕВА, фото автораНадежда  КИРДЕЕВА, фото автора

Сельхозпалы – под контроль!
Пожароопасный сезон в 2014 году начался в нашей стране 
на полтора месяца раньше обычных сроков и, судя по долгострочным 
прогнозам погоды, будет проходить напряженно. К моменту, 
когда природные пожары обычно только начинаются, в России уже 
возникло более 500 лесных пожаров, о чем 2 апреля с тревогой 
говорил на селекторном совещании с регионами председатель 
Правительства РФ Д.А. Медведев. 

мо учитывать, что огонь может затаиться в 
пнях и валежнике и летом, при повышении 
температур, дать начало новым лесным по-
жарам. Кроме того, попадая на торфяники, 
огонь часто уходит вглубь почвы, и в свя-
зи с этим при установлении жаркой сухой 
погоды возникают торфяные пожары, с ко-
торыми бороться очень сложно. О послед-
ствиях подобных пожаров жители России 
хорошо знают по печальному опыту пред-
ыдущих лет – это едкий, плотный и стойкий 
дым, в котором невозможно дышать.

Действующим российским законода-
тельством ужесточена административная 
и уголовная ответственность за несанкци-
онированные поджоги сухой травы, став-
шие причиной лесных пожаров. Статьей 
8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях предусмотрено нало-
жение штрафа на граждан в размере от 2 
тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных 
лиц – от 7 тысяч до 50 тысяч рублей, на 
юридических лиц – от 50 тысяч до 1 милли-
она рублей. Статья 261 Уголовного кодек-
са РФ предусматривает штраф в размере 
от 250 тысяч до 400 тысяч рублей, либо ли-
шение свободы на срок до 8 лет. 

В прошлом году за неосторожное обра-
щение с огнем в лесу и на прилегающих 
территориях в стране было возбуждено 
тысяча шестьсот уголовных дел, наложе-
но тринадцать тысяч семьсот штрафов на 
общую сумму сто четырнадцать миллионов 
шестьсот тысяч рублей. 

Также проведение палов сухой травы в 
обязательном порядке запрещено при вве-
дении на территории субъектов РФ особого 
противопожарного режима и режима чрез-
вычайной ситуации в лесах муниципально-
го и регионального уровня.

Против проведения несанкционирован-
ных выжиганий активно выступают специ-
алисты лесной отрасли. 26 апреля 2014 
года во всех регионах нашей страны по 
инициативе Федерального агентства лес-
ного хозяйства пройдет Единый день дей-
ствий Всероссийской агитационной про-
тивопожарной акции «Сельхозпалы под 
контроль!». 

Если вам небезразлична судьба вашего 
дома и леса, куда вы ходите отдыхать, со-
бирать грибы и ягоды, – участвуйте в акции 
«Сельхозпалы под контроль!». Рассказы-
вайте о проблеме своим друзьям и знако-
мым, не жгите сухую траву и не оставайтесь 
равнодушными, если обнаружили лесной 
пожар. Звоните на Прямую линию лесной 
охраны – 8-800-100-94-00 (единый бес-
платный номер, работает круглосуточно) и 
сообщите о происшествии.

Информация филиала Ломоносовского Информация филиала Ломоносовского 
лесничества ФБКУ «Леноблес»лесничества ФБКУ «Леноблес»
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Актуальные вопросы



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2014 года № 8 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район от 23.11.2011 г. № 68 «Об утверждении структуры администрации  

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»

Руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 
23.11.2011 г. № 68 «Об утверждении структуры администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями, утверждёнными решением 
Совета депутатов Ломоносовского муниципального района № 38 от 12.09.2012 г.) и утвердить структу-
ру администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, в новой редакции, согласно приложению.

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2014 года № 9

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 
18 декабря 2013 г. № 42 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 18 декабря 2013 г №42 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в дей-
ствующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) цифры «1 241 215,6» заменить цифрами «1 268 355,0»;
б) цифры «1 298 496,4» заменить цифрами «1 369 998,3»;
в) цифры «57 280,8» заменить цифрами «101 643,3».
2) в пункте 4.8 третий абзац изложить в новой редакции:
« – субсидия некоммерческой организации Ломоносовский фонд 

устойчивого развития «Бизнес-центр» на возмещение части затрат, 
связанных с оказанием консультационных, информационных услуг 
представителям социально незащищенных слоев населения, мо-
лодежи и субъектам предпринимательства, осуществляющих дея-
тельность на территории Ломоносовского муниципального района 
в сумме 370 тысяч рублей»

 3) пункт 4.8 дополнить седьмым абзацем следующего содер-
жания:

« – субсидии на возмещение граждан, ведущим личное подсоб-
ное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам части за-
трат по приобретению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных, рыбы и птицы, порядок предоставления 
которых определяется в соответствии с правовыми актами Ленин-
градской области (уполномоченных органов)»;

4) пункт 5 дополнить подпунктом 5.3 следующего содержания:
« 5.3. Установить, что для расчета должностных окладов (окладов, 

ставок заработной платы для педагогических работников) работни-
ков муниципальных бюджетных учреждений муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и муниципальных казенных учреждений муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за календарный месяц или за выполнение установленной 
нормы труда (нормы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы), с 01 января 2014 года применяется расчетная вели-
чина 7000 рублей, с 01 апреля 2014 года -7300 рублей.

Уставить, что при расчете субсидии из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальным автономным учреждениям муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказани-
ем ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных 
услуг, применяется настоящее решение Совета депутатов и Положе-
ние о системах оплаты труда в муниципальных казенных учреждени-
ях, муниципальных бюджетных учреждениях муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по видам экономической деятельности. 

Утвердить размер индексации месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих муниципальные должности муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и месячных должностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов ра-
ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы в 1,043 раза с 01 апреля 2014 года.»;

5) подпункт 6.2 добавить третьим и четвертым абзацами следу-
ющего содержания:

«Утвердить в бюджете муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2014 год 
иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам посе-
лений, входящим в состав Ломоносовского муниципального рай-
она, на развитие объектов физической культуры и спорта соглас-
но приложению 22.

Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных транс-
фертов, передаваемых бюджетам поселений, входящим в состав 
Ломоносовского муниципального района, на развитие объектов 
физической культуры и спорта согласно приложению 23 »;

 6) Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-
жет муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

8) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2014 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2014 год » изложить в новой 
редакции (прилагается);

10) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2014 год » изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

11) Приложение 18 «Бюджетные инвестиции муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2014 год» изложить в новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3 . Решение вступает в законную силу после его официального 
опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 16 апреля 2014 года №12 

О поддержке обращения Совета депутатов Волховского муниципального района и 
Совета депутатов МО  г. Волхов к Законодательному собранию  Ленинградской области

Рассмотрев письмо Главы Волховского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов Ломоносовского муниципального района решил:

1. Поддержать Обращение Совета депутатов Волховского муниципального района и Совета депута-
тов МО г. Волхов Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов Волховского му-
ниципального района от 21.02.2014 № 4, к Законодательному Собранию Ленинградской области об от-
мене введения на территории  Ленинградской области социальной нормы потребления электрической 
энергии (мощности). 

2. Направить настоящее решение Председателю Законодательного Собрания Ленинградской обла-
сти Бебенину С.М.

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

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 16 апреля 
2014 года №№ 8, 9, 12 опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 
электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Приложение
к решению Совета депутатов Ломоносовского муниципального района № 8 от 16.04.2014 г.

Структура администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Глава администрации

Зам-ль 
Главы 

администрации

Зам-ль 
Главы 

администрации
– председатель 

комитета 
финансов
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Официально



В новом Федеральном законе 
большой акцент сделан на каче-
ство образования. Важнейшим 
приоритетным направлением 
развития системы общего обра-
зования в Ломоносовском рай-
оне являлась реализация феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС). 
100% учащихся 1-3 классов школ 
Ломоносовского района учатся 
по ФГОС. 

6 школ района в текущем учеб-
ном году осуществляют педаго-
гическую деятельность в режи-

Автором идеи проекта выступи-
ли З.А. Паркина, учитель геогра-
фии и Е.В. Ильина, учитель исто-
рии. Главная цель, которая стави-
лась перед учениками, учителями, 
родителями, звучала так: создание 
единого образовательно-воспи-
тательного пространства, способ-
ствующего развитию у обучающих-
ся познавательного интереса к изу-
чению народов России, воспитание 
духовно-нравственных качеств и 
формирование основ гражданской 
идентичности и толерантности. 

Первым нашим шагом было соз-
дание творческой группы по раз-
работке и реализации проекта, в 
которую вошли учителя, ученики 
старших классов, родители, пред-

В своей работе юный исследователь постарался рассказать 
не только об истории памятника русской промышленной ар-
хитектуры – здании бумажной фабрики в Ропше, но и выстро-
ил хронологическую картину развития бумажного производ-
ства в Ропшинском поселении. Работа охватывает период на-
чиная с правления Екатерины Второй и по настоящее время. 
Юный краевед привел факты из неизвестных биографий та-
лантливых мастеровых прошлого времени. Рассказал о видах 
продукции, которая выпускалась в 19-м веке. Особый акцент 
сделал на том, что первые денежные банкноты, выпускаемые 
в России, были изготовлены на бумаге ропшинской бумажной 
фабрики. Благодаря архивным документам, предоставленным 
местными жительницами Сокольчик Е.А., Асташкиной В.П., 
Рольщиковой Л.А., ему удалось описать не только жизнь рабо-
чих фабрики, но и показать те преобразования, которые про-
исходили на фабрике в различные исторические периоды.

За свою работу Александр удостоен звания дипломанта как 
самый юный участник Всероссийского конкурса. Кроме того 
он выступил там же и в другой номинации – Всероссийском 
конкурсе экскурсоводов с виртуальной экскурсией по досто-
примечательностям Ропши. И также был удостоен диплома 
конкурса. Но как считает сам дипломант, для него самой зна-
чимой наградой стала авторская книга одного из членов жюри 
с пожеланием продолжать краеведческие исследования.

Поездка Саши и его руководителя Маркиной Галины 
Владимировны, педагога-библиотекаря, состоялась бла-
годаря финансовой поддержке и.о. главы администрации 
Ропшинского поселения Егорова Ф.М.

 
С.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор Ропшинской школыС.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор Ропшинской школы

1 3  а п р е л я  2 0 1 4  г о д а  н а  б а з е  Л Г У 
им. А.С. Пушкина прошел пятый ежегодный 
районный турнир по тхэквондо ГТФ «Орион». 
В юбилейном турнире принимали участие 150 
участников из следующих команд: команда 
г.Кингисеппа, Ивангорода, команда Санкт-Пе-
тербурга «Тайфун» и команда Ломоносовского 
района «Орион». 

Страсти спортивной борьбы разыгрались 
с самой первой минуты соревнований. Ни-
кто не хотел уступать. Итог нашей команды 
следующий:

по программе масоги победителями стали: 
Дроздова Полина – 1 место, Петров Алексей – 
1место, Кудряшова Полина – 1 место.

Серебро завоевали: Алекторская Ксения – 2 
место, Попов Степан – 2 место, Клишков Да-
ниил – 2 место.

Бронзовыми призерами стали: Богатырев 
Иван – 3 место, Харьковский Илья – 3 место.

По программе хъенги места распредели-
лись следующим образом:

Чемпионами стали следующие спортсме-
ны:

Алекторская Ксения – 1 место, Зинатуллин 
Ильнур – 1 место, Кудряшова Полина – 1 ме-
сто

Серебро завоевали:
Дроздова Полина -2 место, Лепнев Игорь – 

2 место, Ширгазина Виктория – 2 место.
Бронзу по программе хъенг в копилку нашей 

команды принесли следующие участники:
Харьковская Ангелина – 3 место, Буткин 

Владислав – 3 место.
Далее разыгралась нешуточная борьба в 

программе «командные масоги», в которой 
наши маленькие участники взяли серебро. В 
состав вошли следующие спортсмены: Пан-

 Режиссер-постановщик и 
художественный руководи-
тель «Ковчега» – Людмила 
Манонина, актриса, режис-
сер, педагог, которую в Ло-
моносовском районе знают 
очень многие, особенно в Го-
стилицах и Оржицах, где она 
руководит Детской театраль-
ной школой «Рубикон». В кон-
це марта актеры показывали 
на Малой сцене театра «Ма-
стерская» на Народной ули-
це поставленный Людмилой 
Николаевной спектакль «Ле-
тучая Голландка».

Как написано в программ-
ке, спектакль этот об «исто-
рии юной мореплавательни-
цы, совершившей одиночное 

Новые образовательные стандарты:
главное – качество образования! 

Вот и близится к завершению учебный год, который образовательные учреждения Ломоносовского района прожили по новому 
закону об образовании, вступившему в силу с 1 сентября 2013 года. 

ме региональных инновацион-
ных площадок по введению ФГОС 
основного общего образования: 
Копорская и Лебяженская шко-
лы – в 5 и 6 классах, «Ломоно-
совская СОШ №3», Гостилицкая, 
Русско-Высоцкая и Лаголовская 
школы – в 5 классах.

В 2014 году МОУ «Ломоносов-
ская СОШ №3» стала региональ-
ной экспериментальной площад-
кой «Психолого-педагогическое 
сопровождение учебно-воспи-
тательного процесса в условиях 
введения ФГОС». В рамках дан-

ного эксперимента совместно 
с сотрудниками Ленинградско-
го педагогического универси-
тета имени А. С. Пушкина будут 
отработаны методики оказания 
психолого-педагогической под-
держки, формы и приемы работы 
с детьми, родителями и педаго-
гическим коллективом в условиях 
реализации новых образователь-
ных стандартов.

Ломоносовская СОШ №3 ак-
тивно сотрудничает с педагоги-
ческим университетом имени А. 
С. Пушкина, находящемся на тер-
ритории Горбунковского сельско-
го поселения. Результат удовлет-
воряет всех: студентам предо-
ставляется возможность пройти 
педагогическую практику в шко-
ле, помогать школе в органи-
зации летней оздоровительной 
работы на базе университета, 
участвовать в районном меди-
ко-психолого-социальном про-
екте на базе школы и заниматься 
научно-исследовательской дея-
тельностью. 

1 2 - 1 3  а п р е л я  н а  б а з е  Л Г У 
имени А.С.  Пушкина прохо-
дил региональный творческий 
слёт делегаций педагогически 
ориентированных учащихся об-
разовательных учреждений Ле-
нинградской области. В слёте 
приняли участие команды из г. 
Сосновый Бор, Кириши, Комму-

нар, Колтуши. Ломоносовский 
район представляла МОУ «Ломо-
носовская СОШ №3». Делегация 
нашей школы была представлена 
учащимися 11-А класса под руко-
водством выпускницы универси-
тета, аспирантки, молодого спе-
циалиста школы Кругловой О.А. и 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Фёдо-
ровой В.В. 

Программа слёта была очень 
насыщенной. Началось всё со 
знакомства. В своих визитках 
участники представили себя, 
рассказали, почему они решили 
связать свою жизнь с педагоги-
кой, а кому-то удалось даже за-
глянуть в будущее.

В последнем конкурсе были от-
мечены все наши ученики, пред-
ставлявшие наш район: Храбан 
Валерия в качестве ведущей, Да-
выдов Максим за актерское ма-
стерство, а Недрышкина Алина 
стала Мисс Психология. 

По окончании слёта предста-
вители Ломоносовского района, 
учащиеся Ломоносовской СОШ 
№3 получили диплом первой сте-
пени, но, наверное, самое глав-
ное — это новые друзья, новые 
впечатления, желание и дальше 
идти к поставленной цели. За всё 
это хочется поблагодарить орга-
низаторов данного мероприятия 
— сотрудников Ленинградского 

«Две истории
из жизни одного здания»
С исследовательской работой под таким 
названием ученику 7-а класса Ропшинской школы 
Александру Краснобаеву выпала честь выступить 
на Всероссийском конкурсе исследовательских 
краеведческих работ учащихся «Отечество», 
проходившем в первую неделю апреля в Москве. 

Мы – народ России!
«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на 
своей земле…»,– именно этими словами начинается Конституция РФ, основной закон нашей 
жизни, 20-летие которого мы отмечали в декабре 2013 года. В Лебяженской средней школе 
решили не ограничиться проведением «мероприятий», посвященных этой дате, а организовать 
долгосрочный общешкольный проект под названием «Мое Отечество».

ставители общественности посел-
ка. Мы разработали комплексный 
план коллективных творческих дел, 
урочных и внеурочных мероприятий 
с использованием активных форм 
и методов обучения. Главным усло-
вием было погружение в историю и 
культуру, традиции, быт народов 
России, способствующих развитию 
интереса и уважения к народам на-
шей великой страны.

Все ученики с 1 по 9 класс под 
руководством классных руководи-
телей на протяжении трех месяцев 
шили костюмы, готовили нацио-
нальные блюда, разучивали танцы, 
игры, изучали особенности культу-
ры, обычаи, эпос народа, чтобы как 
можно ярче и интереснее предста-

вить его на заключительном празд-
нике «Приглашаем в гости». Каж-
дый нашел себе дело по душе: не 
умеешь шить, готовить,– прини-
май участие в конкурсе рисунков 
или представляй свой мини-про-
ект на научно-практической кон-
ференции; а можешь блеснуть зна-
ниями в тематической викторине 
«Народы России». Главное– внеси 
свою лепту в общее дело, прояви 
фантазию!

26 декабря состоялся итоговый 
праздник «Приглашаем в гости!». 
Школьные классы преобразились: 
в них появились юрты, избы, хаты, 
где-то были накрыты столы с горя-
чими блинами и самоваром, кто-
то приглашал на сабантуй, угощая 
чак-чаком и мантами, звучали ме-
лодии шаманского бубна, благоу-
хали осетинские пироги. В заклю-
чение на правах хозяев большого 
дома всех пригласили на общий 
праздник в актовый зал россияне. 

Просто сказать, что всем понра-
вилось,– мало! Главное, что мы 
попытались вместе с учениками 
найти ответ на непростой «наци-
ональный вопрос». За последние 
двадцать лет наша жизнь претер-
пела серьезные изменения: изме-
нились не только границы нашей 
страны– изменились люди. Все 
чаще мы сталкиваемся с негатив-
ным отношением к человеку толь-
ко потому, что у него другой цвет 
кожи и разрез глаз. Не случай-
но на самом высоком уровне все 
чаще стали говорить о воспитании 
терпимости, толерантности, ува-

жения человека к человеку. Несо-
мненно, дело это непростое и тре-
бует времени, и начинать нужно с 
самого детства, как можно рань-
ше прививая ребенку мысль о том, 

что все мы дети разных народов, 
но наш общий дом – Россия. 

Директор Лебяженской средней Директор Лебяженской средней 
школы Л.И. АВДЕЕВАшколы Л.И. АВДЕЕВА

государственного университета 
имени А.С. Пушкина и института 
психологии и педагогики имени 
И.П. Иванова и, конечно, вожа-
тых из отряда «Перемена».

На повышение качества об-
разования направлена работа 
по поддержке талантливой мо-
лодежи. 

Анализируя деятельность му-
ниципальной системы образова-
ния в прошедшем учебном году, 
можно сделать вывод об устойчи-
вом целенаправленном процессе 
развития всех структур и направ-
лений образовательной системы, 
каждого конкретного образова-
тельного учреждения.

Председатель комитета по Председатель комитета по 
образованию администрации МО образованию администрации МО 

Ломоносовский Ломоносовский 
муниципальный район муниципальный район 

И.С. ЗАСУХИНАИ.С. ЗАСУХИНА

В поисках
«Летучей Голландки» 

Если начать с того, что в Питере появился новый театр, то, скорее всего, читатель подумает: 
«Да мало ли в таком городе театров!» Но дело в том, что именно этот театр имеет самое прямое 
отношение к нашему району. Можно сказать, что всеми своими главными корнями театр, вернее, 
Театральная компания «Ковчег», проросла из нашего района, вскормленная при этом мощными 
соками подлинной питерской культуры.

кругосветное путешествие 
на яхте в 14 лет». Сюжет по-
строен на реальной истории, 
происшедшей несколько лет 
назад в Голландии. А инте-
ресна она стала авторам И. 
Шприцу и Ю. Алесину, а так-
же режиссеру-постановщи-
ку Людмиле Манониной по 
многим причинам. И это те 
самые причины, по которым 
его хорошо бы посмотреть 
любому задумывающемуся 
о своей жизни человеку. 

Юного человека, вполне, 
впрочем, зрелого и самосто-
ятельного, запирают в соци-
альный интернат вместе с 
другими юными людьми, по 
разным причинам не впи-

сывающимися в правовое 
русло «нормального» обще-
ства. Еще бы: с чего это де-
вочка, пусть имеющая нуж-
ные сертификаты и удосто-
верения шкипера, вздумала, 
что имеет право куда-то там 
плыть в одиночку? Мало ли, 
что ей там нравится и хочет-
ся; мало ли, что она считает 
такое путешествие для себя 
необходимым и самым же-
ланным! Ведь это же стран-
но! А дальше, в круговороте 
споров, неожиданных дружб 
и предательств, недоверия 
и верности, рождается мно-
го неожиданного. Дальше – 
стойкость и верность себе 

и своему призванию меня-
ет вокруг юной Лоры людей, 
меняет саму Лору. 

 Напряженная, многогран-
ная, умная пьеса, интерес-
но и динамично поставлен-
ная и хорошо сыгранная, не 
отпускает зрителя долго по-
сле окончания спектакля. 
В планах «Ковчега» – пока-
зать спектакль для подрост-
ков Ломоносовского района. 
И это можно только привет-
ствовать, с надеждой и ра-
достным предвкушением, 
пригласив в зрительный зал 
не только ребят, но и их ро-
дителей!

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Воспитание борьбой
В Ломоносовском районе много 
спортивных секций, представляющих 
самые разные виды единоборств: бокс, 
карате, дзюдо, самбо, а три с половиной 
года назад на территории Горбунковского 
сельского поселения появилась секция 
тхэквондо. С 2011 года команда 
тренируется на базе МОУ Ломоносовская 
СОШ №3. За небольшой срок команда 
«Орион» (так символично назвали 
дети команду) добилась хороших 
результатов. Ребята завоевывали 
золотые, серебряные и бронзовые 
медали в региональных и Всероссийских 
соревнованиях. 

ков Владислав, Петров Алексей, Будкин 
Владислав.

Алекторская Ксения стала также Абсо-
лютным победителем турнира среди дево-
чек 8-9 лет.

Желаем дальнейших успехов и побед на-
шим спортсменам!

Информация предоставлена комитетом Информация предоставлена комитетом 
по образованию администрации МО по образованию администрации МО 
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Районное родительское собрание



По Горбунковскому многомандатному
 избирательному округу № 1 

зарегистрированы:

1. Быстров Алексей Иванович, 1949 
года рождения, образование среднее про-
фессиональное, заместитель генерального 
директора ООО «ВИ ПИ АРТ» по администра-
тивно-хозяйственным вопросам, выдвинут 
избирательным объединением Ленинград-
ское областное отделение политической 
партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», житель 
г. Санкт-Петербурга;

2. Дорохов Антон Витальевич, 1949 года 
рождения, образование высшее профессио-
нальное, директор по развитию ООО «Фреш-
фрутс СПБ», выдвинут избирательным объ-
единением Ленинградское областное отде-
ление политической партии «КОММУНИСТЫ 
РОССИИ», житель г. Санкт-Петербурга;

3. Лесихин Олег Николаевич, 1983 года 
рождения, образование высшее, техниче-
ский директор «Авангард-Сервис», выдви-
нут в порядке самовыдвижения, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района;

4. Малинкович Сергей Александрович, 
1975 года рождения, образование среднее, 
начальник цеха заготовки ЗАО «ДЕАВИ», вы-
двинут избирательным объединением Ле-
нинградское областное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
житель г. Санкт-Петербурга;

5. Русецкий Виктор Михайлович, 1963 
года рождения, образование высшее, гене-
ральный директор ЗАО «Агроторг», выдви-
нут в порядке самовыдвижения, житель дер. 
Райкузи Ломоносовского района;

6. Семенов Андрей Витальевич, 1965 
года рождения, образование высшее, заме-
ститель главы администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район, выдвинут в порядке само-
выдвижения, житель г. Санкт-Петербурга;

7. Федоров Вячеслав Викторович, 1963 
года рождения, образование высшее, ме-
неджер отдела снабжения ЗАО «Птицефа-
брика Северная», выдвинут в порядке само-
выдвижения, житель дер. Горбунки Ломоно-
совского района.

8. Меликидзе Шалва Васильевич, 1952 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор Горбунковского районного центра 
культуры и молодёжного творчества, выдви-
нут в порядке самовыдвижения, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

9. Пустохин Александр Михайлович, 1960 
года рождения, образование среднее техни-
ческое, генеральный директор ЗАО «СУ-158», 
выдвинут в порядке самовыдвижения, житель 
дер. Горбунки Ломоносовского района.

10. Манаева Лидия Лаврентьевна, 1954 
года рождения, образование высшее, учи-
тель МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», вы-
двинута в порядке самовыдвижения, житель 
дер. Горбунки Ломоносовского района.

11. Осипов Александр Павлович, 1981 
года рождения, образование среднее тех-
ническое, главный энергетик ООО «УК «Но-
воселье», выдвинут в порядке самовыдви-
жения, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

12. Чернышов Даниил Леонидович, 
1984 года рождения, образование высшее 
профессиональное, временно не работаю-
щий, выдвинут в порядке самовыдвижения, 
житель г. Санкт-Петербурга.

13. Олексина Вера Константиновна, 
1960 года рождения, образование высшее, 
заместитель директора МОУ «Ломоносов-
ская СОШ № 3», выдвинута в порядке само-
выдвижения, житель дер. Горбунки Ломоно-
совского района.

14. Федорова Ирина Васильевна, 1965 
года рождения, образование среднее спе-
циальное, индивидуальный предпринима-
тель, выдвинута в порядке самовыдвижения, 
житель дер. Средняя Колония Ломоносов-
ского района.

15. Смирнов Александр Николаевич, 
1949 года рождения, образование высшее, 
пенсионер МВД, выдвинут в порядке само-
выдвижения, житель дер. Горбунки Ломоно-
совского района.

16. Токарева Екатерина Александров-
на, 1984 года рождения, образование выс-
шее профессиональное, медицинская се-
стра Заводской амбулатории, выдвинута в 
порядке самовыдвижения, житель дер. Гор-
бунки Ломоносовского района.

17. Бейбулатов Камал Маликович, 1975 
года рождения, образование высшее, врач – 
стоматолог Заводской амбулатории, выдви-
нут в порядке самовыдвижения, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

18. Шапчук Константин Викторович, 
1970 года рождения, образование высшее, 
коммерческий директор ООО «Балтпром-
комплектсервис», выдвинут Ленинградским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, житель дер. Горбунки Ломо-
носовского района.
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19. Цветкова Анжелика Михайловна, 
1978 года рождения, образование высшее, 
индивидуальный предприниматель, выдви-
нута Ленинградским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР, житель 
дер. Горбунки Ломоносовского района.

20. Ханжов Михаил Юрьевич, 1986 года 
рождения, образование высшее, менед-
жер отдела розничных продаж ООО «К-Ра-
ута-Рус», выдвинут Ленинградским регио-
нальным отделением Политической партии 
ЛДПР, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

21. Конопелько Андрей Геннадьевич, 
1973 года рождения, образование высшее, 
заместитель директора по хозяйственной 
части ООО « Чебуречная «Салхино», выдви-
нут Ленинградским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

22. Шпакова Елена Владимировна, 
1973 года рождения, образование высшее, 
главный бухгалтер храма «Преображения Го-
сподня», выдвинута Ленинградским регио-
нальным отделением Политической партии 
ЛДПР, житель дер. Малые Горки Ломоносов-
ского района.

23. Кудряшов Владимир Борисович, 
1953 года рождения, образование высшее, 
пенсионер, выдвинут Ломоносовским рай-
онным отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Фе-
дерации», житель дер. Горбунки Ломоносов-
ского района.

24. Солонина Галина Ивановна, 1962 
года рождения, образование высшее, заме-
ститель генерального директора ООО «Аль-
бион», выдвинута Ломоносовским районным 
отделением политической партии «Комму-
нистическая партия Российской Федера-
ции», житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

25. Калюжный Евгений Ильич, 1972 года 
рождения, образование высшее, замести-
тель директора – главный инженер проекта 
ЗАО «СевНИИ гидротехники и мелиорации», 
выдвинут Ломоносовским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель г. Санкт-Петер-
бурга.

26. Леонтиева Елена Валентиновна, 
1972 года рождения, образование высшее, 
заведующая детским садом комбинирован-
ного вида № 2 «Радуга», выдвинута Ломоно-
совским местным отделением Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», житель дер. Горбунки Ломоносовского 
района.

27. Круглова Ольга Артуровна, 1990 
года рождения, образование высшее, пси-
холог МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», вы-
двинута Ломоносовским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель г. Ивангород 
Кингисеппского района Ленинградской об-
ласти.

28. Полякова Наталья Юрьевна, 1974 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор МАОУ ДО «Центр информационных 
технологий», выдвинута Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель 
дер. Горбунки Ломоносовского района.

29. Селихова Татьяна Владимировна, 
1959 года рождения, образование высшее, 
учитель МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», 
выдвинута Ломоносовским местным отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель дер. Оржи-
цы Ломоносовского района.

30. Седова Надежда Ивановна, 1960 
года рождения, образование высшее, стар-
ший методист учебного отдела ФГКОУ 
«Санкт-Петербургский кадетский корпус МО 
РФ», выдвинута местным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ломоносовском районе Ленинградской об-
ласти, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

31. Мальцев Дмитрий Николаевич, 
1975 года рождения, образование высшее, 
менеджер по связям с общественностью в 
управлении по юридической и экологиче-
ской безопасности и развитию Санкт-Петер-
бургского ГУП «Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов», выдвинут 
местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском 
районе Ленинградской области, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

32. Назарычева Наталья Михайлов-
на, 1974 года рождения, образование выс-
шее, учитель английского языка ГБОУ СОШ 
№ 654 г. Санкт-Петербурга, выдвинута 
местным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском 
районе Ленинградской области, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

33. Нецветаев Юрий Анатольевич, 
1981 года рождения, образование высшее, 
генеральный директор ООО «Сонекс», вы-

двинут местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломо-
носовском районе Ленинградской обла-
сти, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

34. Александров Олег Владимирович, 
1983 года рождения, образование высшее, 
экономист МБУ «Центр культуры, спорта и 
молодёжной политики МО Горбунковское 
сельское поселение», выдвинут в порядке 
самовыдвижения, житель дер. Горбунки Ло-
моносовского района.

По Горбунковско-Разбегаевскому 
многомандатному избирательному 

округу № 2 зарегист рированы:

1. Егоров Дмитрий Станиславович, 
1987 года рождения, образование основное 
общее, заместитель генерального директо-
ра ЗАО «ДЕАВИ», выдвинут избирательным 
объединением Ленинградское областное 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ», житель г. Санкт-Петер-
бурга;

2. Панюта Ольга Николаевна, 1988 года 
рождения, образование высшее професси-
ональное, системный администратор Ле-
нинградского областного отделения поли-
тической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
выдвинута избирательным объединением 
Ленинградское областное отделение поли-
тической партии «КОММУНИСТЫ РОССИИ», 
житель г. Санкт-Петербурга;

3. Ятин Александр Александрович, 1982 
года рождения, образование высшее, вре-
менно не работающий, выдвинут в порядке 
самовыдвижения, житель дер. Райкузи Ло-
моносовского района.

4. Архипов Владимир Владимирович, 
1955 года рождения, образование высшее, 
специалист отдела организации перевозок 
компании ООО «Фиш Фроузен», выдвинут в 
порядке самовыдвижения, житель дер. Гор-
бунки Ломоносовского района.

5. Миронова Ольга Сергеевна, 1959 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор МОУ ДОД Горбунковская ДШИ, вы-
двинута в порядке самовыдвижения, житель 
дер. Горбунки Ломоносовского района.

6. Майкова Дина Михайловна, 1968 года 
рождения, образование высшее, и.о. дирек-
тора УФОЦ АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушки-
на», выдвинута в порядке самовыдвижения, 
житель г. Санкт-Петербурга.

7. Запорожец Вячеслав Юрьевич, 1989 
года рождения, образование высшее про-
фессиональное, временно не работающий, 
выдвинут в порядке самовыдвижения, жи-
тель г. Санкт-Петербурга.

8. Дяченко Елена Сергеевна, 1966 года 
рождения, образование среднее професси-
ональное, учитель труда МОУ «Ломоносов-
ская СОШ № 3», выдвинута в порядке само-
выдвижения, житель дер. Разбегаево Ломо-
носовского района.

9. Баранова Валентина Алексеевна, 
1946 года рождения, образование выс-
шее, врач – стоматолог Заводской амбу-
латории, выдвинута в порядке самовыдви-
жения, житель дер. Горбунки Ломоносов-
ского района.

10. Гаврилова Елена Борисовна, 1958 
года рождения, образование высшее, пен-
сионер, выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния, житель дер. Велигонты Ломоносовско-
го района.

11. Санец Владимир Владимирович, 
1983 года рождения, образование среднее, 
временно не работающий, выдвинут Ленин-
градским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР, житель дер. Райкузи 
Ломоносовского района.

12. Михновец Владимир Адамович, 
1959 года рождения, образование высшее, 
пенсионер МВД, выдвинут Ленинградским 
региональным отделением Политической 
партии ЛДПР, житель дер. Райкузи Ломоно-
совского района.

13. Дудник Ирина Алексеевна, 1983 
года рождения, образование высшее, ру-
ководитель танцевального коллектива Гор-
бунковского районного центра культуры и 
молодёжного творчества, выдвинута Ле-
нинградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, житель дер. Райку-
зи Ломоносовского района.

14. Калугин Евгений Александрович, 
1960 года рождения, образование высшее, 
инструктор по спорту МКУ «Управление по 
молодёжной политике, культуре, спорту и 
туризму», выдвинут Ленинградским регио-
нальным отделением Политической партии 
ЛДПР, житель дер. Разбегаево Ломоносов-
ского района. 

15. Ефанов Виктор Алексеевич, 1955 
года рождения, образование высшее, глав-
ный инженер ЗАО «Победа», выдвинут Ле-
нинградским региональным отделением По-
литической партии ЛДПР, житель дер. Раз-
бегаево Ломоносовского района. 

16. Уткина Елена Сергеевна, 1986 года 
рождения, образование высшее професси-
ональное, медицинский представитель ОАО 
«Гедеон Рихтер», выдвинута избирательным 
объединением Ленинградское областное 
отделение политической партии «КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ», житель г. Южноуральск 
Челябинской области.

17. Щеглов Дмитрий Николаевич, 1974 
года рождения, образование высшее, за-
меститель главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район, вы-
двинут Ломоносовским местным отделе-
нием Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель г. Санкт-Пе-
тербурга.

18. Карагачёв Андриан Петрович, 1981 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор МБУ «Центр культуры, спорта и мо-
лодёжной политики МО Горбунковское сель-
ское поселение», выдвинут Ломоносовским 
местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель 
г. Санкт-Петербурга.

19. Акатнова Татьяна Анатольевна, 1960 
года рождения, образование высшее, ди-
ректор МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», 
выдвинута Ломоносовским местным отде-
лением Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», житель дер. Горбун-
ки Ломоносовского района.

20. Бурдынская Светлана Петровна, 
1963 года рождения, образование высшее, 
доцент кафедры иностранных языков АОУ 
ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина», выдвинута Ло-
моносовским местным отделением Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», житель дер. Горбунки Ломоносов-
ского района.

21. Брылёва Мария Анатольевна, 1966 
года рождения, образование высшее, худо-
жественный руководитель МБУ «Центр куль-
туры, спорта и молодёжной политики МО 
Горбунковское сельское поселение», выдви-
нута Ломоносовским местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», житель дер. Райкузи Ломо-
носовского района.

22. Гришин Дмитрий Владимирович, 
1983 года рождения, образование высшее, 
начальник смены ООО «Совместное пред-
приятие Текнопласт-СПб», выдвинут мест-
ным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском 
районе Ленинградской области, житель дер. 
Горбунки Ломоносовского района.

23. Воробьёва Ирина Николаевна, 1974 
года рождения, образование среднее, убор-
щик ФГБУК «Государственный музей-запо-
ведник «Петергоф», выдвинута местным от-
делением Политической партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе 
Ленинградской области, житель дер. Разбе-
гаево Ломоносовского района.

24. Смородина Людмила Михайлов-
на, 1951 года рождения, образование выс-
шее, социальный педагог ГОУ школы № 5-
42, выдвинута местным отделением Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ломоносовском районе Ленинградской об-
ласти, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

25. Марьянчук Алла Васильевна, 1947 
года рождения, образование высшее, за-
меститель главного врача ГБУ «Ломоно-
совская межрайонная больница им. И.Н. 
Юдченко», выдвинута местным отделени-
ем Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленин-
градской области, житель дер. Горбунки 
Ломоносовского района.

26. Яковлев Владимир Андреевич, 
1960 года рождения, образование высшее, 
генеральный директор ООО «ТерраФрут», 
выдвинут местным отделением Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ломоносовском районе Ленинградской об-
ласти, житель дер. Горбунки Ломоносовско-
го района.

27. Астапкова Любовь Хейновна, 1970 
года рождения, образование высшее, юри-
сконсульт специальной школы-интернат 
«Красные Зори», выдвинута в порядке са-
мовыдвижения, житель дер. Разбегаево Ло-
моносовского района.

28. Самойлова Ирина Геннадьевна, 
1970 года рождения, образование среднее, 
руководитель проекта ООО «Реконструк-
ция», выдвинута в порядке самовыдвиже-
ния, житель дер. Разбегаево Ломоносов-
ского района.

29. Марков Алексей Васильевич, 1986 
года рождения, образование высшее, гео-
дезист 1 категории ЗАО «Пилон», выдвинут в 
порядке самовыдвижения, житель дер. Раз-
бегаево Ломоносовского района.

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссиитерриториальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 
Ю.П. ШУТЬ  Ю.П. ШУТЬ  

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования
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Официально



Горбунковское сельское поселение третьего созыва
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2014 года № 7/39

Об освобождении Фёдоровой Ирины Васильевны от обязанностей 
члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Горбунковского Северного избирательного участка № 636

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12.06.2002г. территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Фёдорову Ирину Васильевну от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Разбегаевского избирательно-
го участка № 636 на основании личного заявления.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 636.

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

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИКСекретарь ТИК
Ломоносовского муниципального района ЭЛомоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВА.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

14 апреля 2014 года № 7/40

О назначении Мушинской Людмилы Ивановны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского 

Северного избирательного участка № 636 из резерва составов 
участковых комиссий

В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых ко-
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участ-
ковых комиссий» и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской обла-
сти от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв соста-
вов участковых комиссий Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной оче-

реди, членом участковой избирательной комисси Горбунковского Северного изби-
рательного участка № 636 Мушинскую Людмилу Ивановну, 13 сентября 1959 года 
рождения, образование среднее специальное, специалиста местной администра-
ции муниципального образования Горбунковское сельское поселение, предложен-
ной для назначения в состав участковой избирательной комиссии собранием изби-
рателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 636.

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

Председатель ТИКПредседатель ТИК
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

Секретарь ТИКСекретарь ТИК
Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского 
 многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ 

18 апреля 2014 года № 9/71

О нарушении кандидатом в депутаты совета депутатов муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение по Горбунковскому 

многомандатному избирательному округу № 1
Лесихиным Олегом Николаевичем  условий выпуска и распространения 

агитационных материалов 

За нарушения условий выпуска и распространения агитационных материалов (от-
сутствие на агитационных плакатах и листовках информации о тираже, дате выпуска 
и об оплате их изготовления из средств специального избирательного фонда) тер-
риториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с 
полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунковского многомандатно-
го избирательного округа № 1 

Решила:
1. Кандидату в депутаты совета депутатов муниципального образования Горбунков-

ское сельское поселение по Горбунковскому многомандатному избирательному окру-
гу № 1 Лесихину Олегу Николаевичу вынести ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник». 

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями Секретарь территориальной избирательной комиссии с полномочиями 
окружной избирательной комиссии окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Горбунковского многомандатного избирательного округа № 1

РЕШЕНИЕ 
18 апреля 2014 года № 9/72

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

третьего созыва по Горбунковскому многомандатному избирательному 
округу № 1 Фалалееву Дмитрию Валерьевичу, выдвинутому 

избирательным объединением местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе 

Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депу-
татов муниципального образования Горбунковское сельское поселение третьего со-
зыва по Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 Фалалеева 
Дмитрия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением местным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе 
Ленинградской области, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные 
для выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избиратель-
ная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Горбунковского многомандатного избирательного округа 
№ 1 установила следующее: 

Фалалеев Д.В., являясь по настоящее время членом Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», был выдвинут кандидатом в депутаты совета депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение третьего созыва по 
Горбунковскому многомандатному избирательному округу № 1 местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленинград-
ской области, что противоречит части 31 статьи 36 Федерального закона от 11 июля 
2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях».

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», подпунктом б пун-
кта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ « Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муни-
ципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Горбунков-
ского многомандатного избирательного округа № 1 

Решила:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муниципального 

образования Горбунковского сельского поселения третьего созыва по Горбунковско-
му многомандатному избирательному округу № 1 Фалалееву Дмитрию Валерьевичу, 
выдвинутому избирательным объединением местным отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленинградской области. 

2. В течении суток с момента принятия настоящего решения выдать кандидату Фа-
лалееву Дмитрию Валерьевичу копию настоящего решения.

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

Председатель территориальной избирательной комиссии Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ Ю.П. ШУТЬ 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии Э.В. САФРОНОВАЭ.В. САФРОНОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2014 года № 47/319

Об освобождении Щеглова Д.Н. от обязанностей члена территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 6 статьи 29 област-
ного закона от 15 мая 2013 года № 26 – оз «О системе избирательных комиссий и из-
бирательных участках в Ленинградской области»

Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:
1. Освободить Щеглова Дмитрия Николаевича от обязанностей члена территори-

альной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района с правом 
решающего голоса на основании личного заявления.

2. Направить данное постановление в территориальную избирательную комиссию 
Ломоносовского муниципального района и опубликовать постановление в официаль-
ном печатном органе муниципального района.

Председатель Избирательной комиссииПредседатель Избирательной комиссии
Ленинградской области Ленинградской области В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссииСекретарь Избирательной комиссии
Ленинградской области Ленинградской области С.М. ГАНИНАС.М. ГАНИНА

Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Ленинградской области

от 17 апреля 2014 года № 47/319

Сообщение Избирательной комиссии Ленинградской области о приеме 
предложений по кандидатуре члена избирательной комиссии с правом 
решающего голоса в состав территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района на вакантное место

В связи с досрочным прекращением полномочий члена территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального района с правом решающего голоса Щеглова 
Д.Н., руководствуясь пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Избирательная комиссия Ленинградской области объявляет прием предложений по канди-
датуре для назначения нового члена комиссии с правом решающего голоса.

Прием документов осуществляется со дня опубликования в официальном печатном ор-
гане муниципального района настоящего сообщения по 27 апреля 2014 года включитель-
но по адресу: 197342, Санкт-Петербург, ул. Торжковская, д.4, лит. А.

17 апреля 2014 года17 апреля 2014 года
Избирательная комиссия Ленинградской областиИзбирательная комиссия Ленинградской области

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 721 апреля 2014 года

Официально



Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ 
РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 04.02.2014 20000

АДМИНИСТРАТОР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.04.2014 18000
АКУШЕРКА ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 18000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 17200
БРИГАДИР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 03.03.2014 59950
БРИГАДИР ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 25.03.2014 20000
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» 952-92-62 22.01.2014 20000
БУХГАЛТЕР ООО «Техосмотр» 11.04.2014 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА МОУ Лопухинская СОШ ** 881 376-52-75 02.04.2014 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 15000

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 ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 07.04.2014 12000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 23000
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 06.03.2014 25000
ВОДОЛАЗ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ВОСПИТАТЕЛЬ ДЕТСКОГО САДА 
(ЯСЛЕЙ-САДА) МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 07.03.2014 25000

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
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ООО «ОУШЕН СЕЙФТИ ЦЕНТР» 
** 09.04.2014 30000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «Даниель» ** 8952 392-29-85 12.12.2013 20000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДЕРМОСИЛ» ** 8812 340-00-43 17.03.2014 15000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «Техосмотр» 11.04.2014 35000
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 28000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 17400

ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 15000
ГРУЗЧИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 18000
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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ООО «ВИН ЧИПС» ** 8952 392-29-85 25.11.2013 17000

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 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ООО «СЕВЗАПРЕСУРС» 09.04.2014 20000

ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 17.02.2014 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.03.2014 25000
КОМАНДИР ОТДЕЛЕНИЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 08.04.2014 15000
КОНТРОЛЕР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 25000
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» ** 274-42-56 21.02.2014 16000
МАШИНИСТ ГРЕЙДЕРА 
ПРИЦЕПНОГО ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000

МАШИНИСТ ПОГРУЗОЧНОЙ 
МАШИНЫ ООО «Евротракт» ** 274-42-56 21.02.2014 16000

МАШИНИСТ ПРЕССА ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 06.03.2014 20000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ 
МАШИН

ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 06.03.2014 20000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «Евротракт» ** 274-42-56 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» 952-92-62 22.01.2014 20000
МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 15000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.04.2014 25000

МЕХАНИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 15000
МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ООО «Металлопром» * 422-30-15 11.04.2014 25000

МОТОРИСТ (МАШИНИСТ) Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОУ Нагорная ОШ ** 8813 767-12-22 13.01.2014 10540
НАЛАДЧИК 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 20600

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

ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 08.04.2014 16000

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СВЯЗИ ФГУП «Почта России» * 8813 732-41-50 15.04.2014 12280
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Завод КПИ» 952-92-62 21.01.2014 30000
НАЧАЛЬНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 31.03.2014 82930

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 20500

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 30000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 08.04.2014 29900
ОПЕРАТОР ООО «Металлопром» * 422-30-15 11.04.2014 25000

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

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 20.03.2014 18000

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

ОПЕРАТОР МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 25.03.2014 18000

ОФИС-МЕНЕДЖЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 15000
ПОВАР Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 17000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 04.03.2014 18000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Промышленные 
инвестиции» ** 320-42-81 10.04.2014 21000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК)
ФГКУ «19 отряд федеральной 
противопожарной службы 
по ЛО» **

8813 692-36-45 06.02.2014 27000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 08.04.2014 12000
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
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ)

МОУ ДОД Кипенская ДШИ 31.03.2014 12600

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ)

МОУ ДОД Кипенская ДШИ 31.03.2014 12600

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
(В СИСТЕМЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ)

МОУ ДОД Кипенская ДШИ 31.03.2014 12600

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОБЖ МОУ Большеижорская СОШ ** 5-62-88 07.03.2014 30000
ПРЕССОВЩИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 20000
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА 
И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 11.04.2014 17700

ПРИЕМЩИК-СОРТИРОВЩИК 
ЖИВОЙ ПТИЦЫ И КРОЛИКОВ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 05.03.2014 30000

ПРОДАВЕЦ 
НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Алексеева Елена Юрьевна 20.03.2014 18000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 04.04.2014 18000
ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Яковлева Яна Олеговна 16.01.2014 12000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ

ИП Алексеева Елена Юрьевна 20.03.2014 18000

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

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 12.03.2014 10000
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ Войсковая часть 3705 8921 182-20-95 17.02.2014 20000
РАДИОТЕЛЕФОНИСТ ФГКУ «37 отряд ФПС по ЛО» ** 423-00-09 07.04.2014 27000
РАЗНОРАБОЧИЙ ИП Полежаев В.Н. 422-85-16 10.01.2014 15000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Металлопром» * 422-30-15 17.03.2014 18000
РАМЩИК ООО «ВиЛС» ** 8921 644-22-01 14.01.2014 25000
СВАРЩИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 11.04.2014 25000
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 31.03.2014 69690
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 25.03.2014 18000
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ЗАО «Птицефабрика «Северная» 421-37-09 10.01.2014 25000

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 11.04.2014 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 10.04.2014 20000

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 ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» ** 326-51-70 06.03.2014 35000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 31.03.2014 69690

СПЕЦИАЛИСТ 1 КАТЕГОРИИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ **

7-61-56 12.03.2014 21000

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ ООО «Завод КПИ» 952-92-62 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
ТЕХНОЛОГ ООО «РИМТО»* 717-54-49 08.04.2014 26000
ТРАКТОРИСТ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 20.01.2014 30000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Завод КПИ» 952-92-62 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
ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» 423-06-73 24.01.2014 10990
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 10.01.2014 25000
ЭКОНОМИСТ ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 15000
ЭЛЕКТРИК ООО «УК»Развитие»** 309-45-80 13.01.2014 18000
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 02.04.2014 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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 04.02.2014 30000
ЭНЕРГЕТИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 22.01.2014 20000

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 02.04.2014 25000

МИНИ-ЯРМАРКА
Для тех, кто ищет работу!

23 апреля 2014 г. c 11.00 до 12.30 

В ГКУ ЛО Ломоносовский ЦЗН, по адресу: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр., д.39Б, 
будет проводиться мини-ярмарка вакансий для жителей сельской местности. 

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

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

Все желающие смогут пройти психодиагностику, получить консультации по эффек-
тивному поиску работы.

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ
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