
Виллозское сельское поселе-
ние в прошлом году вошло в ре-
гиональную адресную програм-
му «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
2013-2017 гг.», в которой участву-
ют 22 муниципальных образова-
ния из 221 МО, входящих в состав 
Ленинградской области.

…Дыры в полу, в которые лезут 
крысы, дожди, бегущие сквозь 
потолок, отключающиеся то 
вода, то свет – все эти «радости» 
годами были обычными для жи-
телей двух бараков в Малом Кар-
лино. Их жилье еще 8 лет назад 
было признано аварийным, но о 
новом доме 19 семей, проживав-
ших в этих коммуналках, только 
мечтали. Слишком уж дорогое, 
хлопотное, неподъемное дело 
было – вступить в соответству-
ющую программу. Однако глаза 
боятся, а руки делают; и депута-
тами Виллозского сельского по-
селения вместе с администра-
цией решено было-таки взять на 
себя труд по строительству но-
вого жилья для своих бедствую-
щих граждан.

 Всю непосредственную рабо-
ту по оформлению документов 
для вхождения в программу по 
расселению аварийного жилья (а 
это – просто гора, «Монблан» из 
бумаг) взяла на себя начальник 
экономического отдела местной 
администрации Любовь Васи-
льевна Барышева. Много и тол-
ково помогали ей в областном 
комитете по строительству. Бла-
годаря этим усилиям и решимо-
сти местного депутатского кор-
пуса в прошлом году поселение 
вошло в госпрограмму «Пере-

Большое новоселье в Малом Карлино
Для 46 жителей деревни Малое Карлино Виллозского сельского поселения это лето стало 
поистине звездным. Иначе говоря – счастливым. Они получили новое жилье. Ключи от 
квартир в современном доме вручили представителям девятнадцати семей. 

селение граждан из аварийно-
го жилищного фонда». И завер-
телось… 

«Первая лопата», как сказал ру-
ководитель компании – застрой-
щика (ЗАО «Содружество») Вла-
димир Иванов, была взята в ав-
густе 2013 года, в июне дом был 
сдан. Сдан точно в срок, без опо-
зданий и проволочек. Причем, 
вокруг была полностью обустро-
ена территория: ограждение, ас-
фальт, газоны, сосенки по пери-
метру, парковка, детская площад-
ка по особому проекту. И 5 авгу-
ста жильцам из бараков уже вру-
чали ключи.

* * *
 На церемонии вручения при-

сутствовали председатель коми-
тета по строительству Ленинград-
ской области Виталий Жданов, 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовско-
го муниципального района Васи-
лий Хорьков, глава администра-
ции Виллозского сельского посе-
ления Виталий Козырев, депутаты 
и, конечно, счастливые новоселы. 

 Перед началом церемонии 
многочисленная детвора осваи-
вала новую детскую площадку, ко-
торая будет полезна не только для 
малышей, но и для ребят постар-
ше, а взрослые с волнением жда-
ли торжественного момента.

 Каролина, одна из жительниц, 
жила в бараке 15 лет. Рассказала, 
как там жилось, с крысами и про-
валенными полами. Своей новой 
квартиры еще не видела: «Хочу 
сделать себе сюрприз…» – и 
даже заплакала. Слишком уж не-
вероятное для нее событие. И не 

одна она стояла здесь с глазами 
«на мокром месте»: все так наму-
чились в старом доме, что пове-
рить в близкое счастье было про-
сто трудно. 

19 семей, 46 человек перее-
дут в ближайшие дни в две трех-
комнатные, пять «двушек» и две-
надцать однокомнатных квартир. 
Квартир качественных, просто на-
битых современными технологи-
ями. Еще одна семья из этих до-
мов – многодетная – уже получила 
пятикомнатную квартиру по дру-
гой госпрограмме; и тоже, как от-
метил глава администрации посе-
ления, благодаря настойчивости 
местных депутатов. 

Глава местной администрации 
Виталий Владимирович Козы-
рев предоставляет слово своему 
тезке – председателю комитета 
по строительству Ленинградской 
области Виталию Владимировичу 
Жданову. Он сообщил, что сейчас 
в области признаны аварийны-
ми 1150 домов. В этом году рас-
селяется 168 из них. Будут сданы 
39 новых домов, новые квартиры 
уже до конца года получат 1140 
семей. В региональной адресной 
программе участвуют 22 муници-
пальных образования. 

 О том, как обстоят дела с рас-
селением ветхого жилья в Ло-
моносовском районе, рассказал 
и.о. главы районной администра-
ции Василий Яковлевич Хорьков. 
На начало года в аварийном фон-
де в районе проживало 360 чело-
век, больше всего в Низинском 
и Большеижорском поселениях. 
Все поселения, в которых имеет-
ся аварийное жилье, участвуют в 
государственной программе «Пе-

реселение граждан из аварийного 
жилищного фонда». В ближайшие 
два года все жители из аварийно-
го фонда справят новоселье.

 В этом году в Низинском сель-
ском поселении в новые квартиры 
вселятся 118 человек, сейчас жи-
лье получают 46 жителей деревни 
Малое Карлино. Активно строится 
дом в Аннинском сельском посе-
лении, куда переедут 37 жителей. 
За два предыдущих года было 
предоставлено жилье 177 жите-
лям из поселка Лебяжье, дере-
вень Гостилицы и Аннино. В пяти 
поселениях района аварийно-
го жилья нет, поэтому они не уча-
ствуют в этой программе.

Р у к о в о д и т е л ь  к о м  п а -
нии-за стройщика Владимир Фе-
дорович Иванов поздравил жите-
лей и добавил, что остальные квар-
тиры в новых домах активно прода-

ются; причем, на 85% – по ипотеке. 
А Виталий Владимирович Жданов 
к слову напомнил, что в правитель-
стве области существуют и про-
граммы поддержки ипотеки, и еще 
6 программ по поддержке жилищ-
ного строительства, и призвал ак-
тивнее в них участвовать. 

 Жители получили связки клю-
чей и тут же отправились – кто 
впервые, а кто уже и не раз – зна-
комиться со своими новыми квар-
тирами. В ближайшие дни им 
предстоят немалые, но такие при-
ятные хлопоты по переезду. Ведь 
старые бараки вскоре будут сне-
сены. «Приглашайте на новосе-
лье!» – напутствовал жителей Ви-
талий Владимирович Козырев. 
«Обязательно пригласим!» – от-
вечали ему. 
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В рамках партийного проекта «Единой России» под названием «Качество жизни. Здоровье»  
на базе Ломоносовской межрайонной больницы им. заслуженного врача России  И.Н. Юдченко со-
стоялась конференция, в которой участвовала медицинская общественность, руководители рай-
онной администрации, депутаты первого и второго уровней. Возглавляла работу конференции Та-
тьяна Тюрина, доктор медицинских наук, профессор, главный кардиолог Ленинградской области.

Ленинградская область 
представит свои достижения 

на выставке «Агрорусь»
С 23 по 31 августа на территории 
выставочного комплекса «ЛЕНЭКСПО» 
пройдет 23-я Международная 
агропромышленная выставка-ярмарка 
«Агрорусь-2014».

Прямая телефонная линия с губернатором Ленинградской области
18 августа губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в течение часа, с 16.00 до 17.00, 
будет лично принимать телефонные звонки от жителей региона.

Ленинградская область введет 
дополнительные льготы 

на оплату взносов по капремонту
Правительство 47-го региона осенью этого 
года внесет на рассмотрение в региональный 
парламент законопроект о компенсации 
половины стоимости взноса на капитальный 
ремонт малообеспеченным категориям 
жителей многоквартирных домов. Об этом 
заявил вице-губернатор по ЖКХ и ТЭК Юрий 
Пахомовский.

«Горячая линия» 
Уполномоченного по правам 

человека в Ленинградской 
области

22 августа с 10.00 до 16.00 Уполномоченный 
по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Шабанов проводит «горячую линию» 
по вопросам соблюдения трудовых прав 
инвалидов.

Комитет социальной защиты населения администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район информирует об открытии с 20 августа 2014 года дополнительных пунктов 
продаж, расположенных по адресам: 

1.Санкт-Петербург, Дачный проспект, д.33 кор.1 (тел. 8-812-756-62-31). 
   Рабочие дни: понедельник – суббота с 10:00 до 19:00,  без обеда.
   Выходной день: воскресенье.
2. г. Ломоносов, ул. Жоры Антоненко, д.6 кор.1 (тел.8-812-453-50-34).
Рабочие дни: вторник – суббота с 10:00 до 18:00, 
обед с 14:00 до 15:00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Данные пункты будут осуществлять только продление единых социальных проездных билетов.

На сайте Федеральной налоговой службы заработал 
новый Интернет-сервис «Информационные стенды»

Теперь с информацией на стендах в налоговых инспекциях страны можно ознакомиться онлайн. Не посещая 
налоговую, достаточно зайти на сайт ФНС России, выбрать сервис «Информационные стенды»,  указать 
нужный регион и свою инспекцию, определить реквизиты которой также поможет сервис. 

Как формируются пенсионные накопления в 2014 году?
В 2014 году все страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС), уплачиваемые 
работодателями за своих работников, направляются на формирование страховой пенсии, т.е. индивидуальный 
тариф страховых взносов на страховую часть составляет 16%, на накопительную пенсию – 0%.

Здоровье как показатель качества жизни

Как сообщила руководитель 
обновленного проекта «Качество 
жизни. Здоровье» Татьяна Тюри-
на,  в настоящее время этот про-
ект объединил  все проекты, ка-
сающиеся здравоохранения. Се-
годня в его рамках осуществля-
ется мониторинг и координация 
в регионах таких важных направ-
лений, инициированных парти-
ей «Единая Россия»,  как профи-
лактическая деятельность и по-
вышение доступности специали-

зированной медицинской  помо-
щи («Здоровые сердца»), «Зем-
ский врач»,  модернизация здра-
воохранения, развитие санитар-
ной авиации и других направле-
ний охраны здоровья граждан 
Российской Федерации. 

На конференции обсуждались 
различные вопросы здравоох-
ранения района: итоги реализа-
ции государственной програм-
мы здравоохранения, начатой в 
2011 году; проблемы и нужды ме-

дицинских учреждений на  ме-
стах; решение кадровых вопро-
сов и многое другое. Подробные 
доклады о состоянии здравоох-
ранения  в районе сделали заме-
стители главного врача Ломоно-
совской МБ Людмила Бычкова и 
Юлия Штокерт. Результаты обсуж-
дения в виде протокола переданы 
на рассмотрение Правительства 
Ленинградской области.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВАТекст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

О ж и д а е т с я  у ч а с т и е 
1300 компаний и фермер-
ских хозяйств из регионов 
России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья: Бе-
ларуси, Молдовы, Польши, 
Финляндии, Китая, Герма-
нии, Турции и др.

Ленинградская область 
с 26 по 29 августа предста-
вит коллективный стенд 
муниципальных районов 
и отдельных предприятий 
общей площадью 3 000 
квадратных метров.

Также на открытой тер-
ритории будет организо-
ван рыбный рынок, ярмар-
ка «Дары земли Ленинград-

ской» и выставка сельско-
хозяйственных животных.

Праздник «День Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга» на выставке 
«Агрорусь – 2014» состо-
ится 28 августа. Для спе-
циалистов отрасли подго-
товлена насыщенная дело-
вая программа.

Открытие «Дня Ленин-
градской области и Санкт-
Петербурга» пройдет на 
большой сцене с 13-00 до 
13-30.

Пресс-служба губернатора Пресс-служба губернатора 
и правительства и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

«Льготу получат те, кто 
имеет среднедушевой до-
ход ниже величины прожи-
точного минимума, уста-
новленной в Ленинград-
ской области», – добавил 
вице-губернатор. Сейчас 
этот вопрос детально про-
рабатывается профильны-
ми ведомствами админи-
страции 47-го региона.

В 2014 году размер 
взноса по капитальному 
ремонту в Ленинградской 
области составляет 5,55 
рублей с квадратного ме-
тра общей площади квар-
тиры. На взнос распро-

страняется та же система 
льгот, что и на оплату дру-
гих коммунальных услуг.

Например, если сум-
ма платежей за жилищно-
коммунальные услуги пре-
вышает 22% от совокупно-
го дохода семьи, оформля-
ется бюджетная субсидия. 
С 1 мая взнос за капре-
монт учитывается при под-
счетё объема платежей за 
жилищно-коммунальные 
услуги.

Пресс-служба губернатора Пресс-служба губернатора 
и правительства и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

 Граждане, имеющие ин-
валидность и желающие ра-
ботать согласно индивиду-
альной программе реаби-
литации, могут сообщить о 
проблемах, возникших при 
трудоустройстве, по номеру

 8(812) 916-50-63
В рамках «горячей линии» 

Вы можете оставить жало-
бу на отказ в трудоустрой-
стве, несоответствие нор-
мам созданного индиви-

дуального рабочего места, 
нарушения работодателем 
условий труда, а также на 
бездействие государствен-
ных органов, осуществля-
ющих надзор и контроль за 
соблюдением трудового за-
конодательства.

Пресс-служба Пресс-служба 
Уполномоченного Уполномоченного 

по правам человека по правам человека 
в Ленинградской областив Ленинградской области

Общение проходит в формате видео-
моста. Для ответов на вопросы приглаше-
ны главы администраций муниципальных 
районов Ленинградской области, которые 
общаются с губернатором и жителями ре-
гиона в режиме видеоконференции.

Номера телефонов: 006 - набирает-
ся со стационарного телефона, распо-
ложенного в Ленинградской области. 
Звонок со стационарного телефона 
бесплатный.  +7 (81361) 315-01 – зво-
нок платный. Стоимость определяется 

по тарифу, установленному операто-
ром связи.

Пресс-служба Пресс-служба 
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

ИНФОРМАЦИЯ КОМИТЕТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

СООБЩАЕТ МИФНС РОССИИ №8

Для удобства пользователей вся 
информация делится на  следую-
щие категории: организационно-
распорядительная информация, го-
сударственная регистрация, порядок 
учета физических лиц, порядок пред-
ставления налоговых деклараций, по-
рядок оформления платежных доку-
ментов, регистрация ККТ, местные на-

логи, налог на доходы физических лиц.
Например, если граждане захотят 
узнать, как заполнить налоговые де-
кларации, сервис предложит скачать 
шпаргалку, в которой есть налоговый 
календарь за 2014 год, правила запол-
нения кодов бюджетной классификации 
(КБК), а также список операторов элек-
тронного документооборота, через ко-

торых можно сдать отчетность.
Сервис «Информационные стенды» 

размещен на сайте ФНС России (www.
nalog.ru) в разделе «Электронные сер-
висы».

Начальник Межрайонной ИФНС Начальник Межрайонной ИФНС 
России № 8   по Ленинградской России № 8   по Ленинградской 

области Е.Б. ПРУДНИКОВАобласти Е.Б. ПРУДНИКОВА

В соответствии с Федеральным законом 
№ 351-ФЗ* для граждан 1967 года рожде-
ния и моложе, ранее подавших заявление о 
выборе управляющей компании или перехо-
де в НПФ и таким образом выбравших тариф 
страховых взносов – 10% на страховую часть 
и 6% – на накопительную часть, в 2014 году 
индивидуальный тариф составляет 16% на 
страховую часть, у таких застрахованных лиц 
в 2014 году формируются пенсионные пра-
ва в большем объеме на страховую пенсию.

Обращаем внимание, что страховая пен-
сия, на которую в 2014-2015 годах направля-
ются все страховые взносы, гарантируется и 
ежегодно увеличивается государством ми-
нимум на уровень инфляции. То есть страхо-
вая пенсия полностью защищена от инфля-
ции. Сегодня ее средний размер уже превы-
сил 11500 рублей.

Страховая пенсия растет быстрее, чем на-
копительная. Точно так же происходит и с 
пенсионными правами граждан, которые се-
годня формируют будущую пенсию. Увели-
чение страховой пенсии за последние годы 
в два раза выше, чем средняя доходность от 
инвестирования пенсионных накоплений не-
государственными пенсионными фондами, 
которая даже ниже инфляции.

По итогам 2004-2012 годов реальный при-
рост пенсионных накоплений в негосудар-
ственных пенсионных фондах ниже уровня 
инфляции за данный период. В двадцати са-
мых крупных негосударственных пенсионных 
фондах, в которых сосредоточено более 70% 
пенсионных накоплений, средний показатель 
прироста составил от 2% до 8,3% в год при 
среднем показателе уровня инфляции за 

этот период – 9,65% в год. Происходит фак-
тическое уменьшение пенсионных накопле-
ний. Обесценивание пенсионных накоплений 
прямо повлияет на реальный размер накопи-
тельной пенсии.

Доходность пенсионных накоплений зави-
сит исключительно от результатов их инве-
стирования негосударственными пенсион-
ными фондами и управляющими компания-
ми, т.е. могут быть и убытки.

Страховая пенсия – это ответственность 
государства. Накопительная пенсия – это 
ответственность частных компаний, подвер-
женных конъюнктурным изменениям рынка 
и риску убытков и банкротства в результате 
плохого управления.

Ранее сформированные пенсионные нако-
пления по-прежнему инвестируются управ-
ляющими компаниями или НПФ и выплачи-
ваются гражданам в полном объеме с уче-
том инвестиционного дохода, когда граж-
данин получает право выйти на пенсию и 
обращается за ее назначением. За период 
с 1 июля 2012 года (вступление в силу Фе-
дерального закона № 360-ФЗ**) по 1 авгу-
ста 2014 года Пенсионным фондом РФ бо-
лее 163 тыс. пенсионерам, проживающим в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 
из их средств пенсионных накоплений еди-
новременно было выплачено более 1 225,7 
млн. рублей.

Добровольные взносы, которые были 
уплачены гражданами в рамках Программы 
государственного софинансирования пен-
сий и уплачиваются в текущем году, вклю-
чаются в средства пенсионных накоплений 
и инвестируются. Средства, поступившие до 

1 июля 2013 года, переданы в управляющие 
компании или НПФ.

Суммы дополнительных страховых взно-
сов, уплаченные во 2-м полугодии 2013 года 
и в 2014 году, взносы софинансирования 
за 2013 год, поступившие от государства в 
2014 году, не переданы в УК и НПФ и инве-
стируются ПФР. При обращении гражданина 
в Пенсионный фонд РФ за назначением на-
копительной части трудовой пенсии (с 2015 
года накопительной пенсии) данные сред-
ства выплачиваются единовременно или 
учитываются при назначении накопитель-
ной части трудовой пенсии (срочной выпла-
ты). Если же страховщиком является НПФ, 
то по заявлению пенсионера НПФ направ-
ляет в Пенсионный фонд РФ соответствую-
щую заявку, и деньги для выплаты переда-
ются в НПФ.

В соответствии с решением Правитель-
ства РФ те же правила формирования пен-
сионных прав застрахованных лиц будут 
реализованы и в 2015 году.

_____________________________________________

*Федеральный закон от 4 декабря 2013 
года № 351-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пен-
сионного страхования в части права выбора 
застрахованными лицами варианта пенсион-
ного обеспечения»

**Федеральный закон от 30 ноября 2011 
года № 360-ФЗ «О порядке финансирова-
ния выплат за счет средств пенсионных на-
коплений»
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Актуально



 Событие это для сотрудников 
комитета по управлению муници-
пальным имуществом (КУМИ), ко-
торые непосредственно занима-
ются оформлением документов 
для выделения участков, – рядо-
вое, а вот для самих граждан, по-
лучающих участки для строитель-
ства собственного дома, – по-
настоящему праздничное. Тем, 
кто в Ропшинском поселении пять 
лет ждал этого события, сообще-
ние о грядущем мероприятии ста-
ло неожиданным подарком, кото-
рого уже и ждать почти перестали. 
Одна из очередников по имени Га-
лина так и сказала: «Ошараши-
ли!». Ей, живущей в одной кварти-
ре с родителями, сестрами, бра-
тьями и племянниками, как воз-
дух нужно свое жилье. Тем более 
что на заседание комиссии Гали-
на пришла в новом статусе – су-
пруги; их свадьба с Вячеславом 
состоялась буквально два дня 
назад. Вот такой замечательный 
свадебный подарок получили роп-
шинские молодожены! Дом по-
строить собираются быстро, тем 
более что молодой муж работает 
в строительной фирме. 

В Ропшинском поселении на 
очереди стояла 91 семья, на мо-
мент окончания заседания комис-
сии не обеспеченных земельными 
участками осталось 62 человека. 
В ходе подготовки поселением 
Правил землепользования и за-
стройки была проведена инвен-
таризация земель, и в границах 
поселка Ропша сформирован зе-
мельный массив, пригодный для 
размещения жилищной застрой-
ки. По границам массива проло-
жены все необходимые комму-
никации, что является большим 
плюсом для будущих застройщи-
ков. На заседании комиссии по-
лучены согласия на получение зе-
мельного участка в поселке Роп-
ша от 22 очередников, 2 из кото-
рых – многодетные семьи.

 На этой территории поводов 
и для радости, и для огорчения 
хватает. Первое и самое тяжелое 
впечатление – недостроенные 
очистные сооружения в Яльгеле-
во. Красивая желтая коробка из-
далека смотрится просто здоро-
во, а вблизи – это заросшие тра-
вой по пояс стены. Но на охрану 
объекта денежки, тем не менее, 
капают, и немалые. Инвестора 
для их достройки ищут постоян-
но и настойчиво, предлагают со-
блазнительные бонусы, но пока – 
не свершилось. 

 Школа в Яльгелево только го-
товилась к грядущему ремонту, 
что, кстати, возмутило на тот мо-
мент и.о. главы администрации 
Василия Яковлевича Хорькова: 
«Ушел в отпуск директор – должен 

Нуждающимся в жилье выделены участки
25 июля в Ропше состоялось выездное заседание комиссии  по вопросам бесплатного 
предоставления в собственность граждан земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории МО Ломоносовский муниципальный район. 

Кроме того, на заседании ко-
миссии обеспечены земельны-
ми участками 4 многодетных се-
мьи из Гостилицкого и Кипенско-
го сельских поселений.

Специалисты КУМИ в составе 
комиссии работали споро и чет-
ко. Люди заходили, выбирали на 
плане участки, заполняли доку-
менты. Первыми два участка по-
лучили многодетные семьи Ири-
ны Заплетиной и Светланы Рус-
нак. Тем самым льготная очередь 
из девяти ропшинских многодет-
ных семей была закрыта. Много-
детные семьи, проживающие в 
Кипенском сельском поселении, 
дали согласие на получение зе-
мельных участков в д. Глухово, а 
на очередном заседании, кото-
рое состоится в августе, еще 3 се-
мьи будут обеспечены земельны-
ми участками. Таким образом, 11 
многодетных семей, изъявившие 
желание на получение земельно-
го участка, проживающие на тер-
ритории Кипенского сельского 
поселения, будут иметь возмож-
ность начать строительство соб-
ственного жилого дома. 

 Всего в Ломоносовском районе 
стояли на очереди 201 многодет-
ная семья; на 1 августа 78% из них 
обеспечены участками. 

Как рассказала нашей газете 
ведущий специалист КУМИ Ва-
лентина Васильевна Вихрова, 
всего в Ломоносовском районе с 
момента принятия областного за-
кона №105-оз поступило1750 за-
явлений на получение земельно-
го участка, из них 201 от много-
детных семей. За время действия 
закона выделено 408 участков, 
из них 137 многодетным семьям. 
Особенно успешно работают в Го-
стилицком сельском поселении, 
где желающих получить земель-
ный участок было более 100 чело-
век. Местная администрация Го-
стилицкого сельского поселения 
была первой, кто подготовил пла-

нировочную документацию на до-
статочно крупный массив площа-
дью 12 га, на котором размести-
лось 80 земельных участков. Все-
го жителям Гостилицкого сель-
ского поселения предоставлено 
92 участка. На очереди там оста-
лось только 9 человек, для кото-
рых формируется массив в гра-
ницах д. Гостилицы. 

Хорошо работают в Оржиц-
ком поселении, где для жителей 
выделено 69 участков в д. Ильи-
но, в очереди еще состоит 16 че-
ловек, для них местная админи-
страция уже разрабатывает пла-
нировочную документацию на зе-
мельный массив в д.Вильповицы. 
Оржицкое сельское поселение 
одно из трех поселений района, а 
это еще Аннинское и Ропшинское 
поселения, где все многодет-
ные семьи, подавшие заявления 
на получения земельного участ-
ка, ими обеспечены. Многодет-
ным семьям в д. Большие Томи-
ки Аннинского сельского поселе-
ния предоставлено 19 земельных 
участков, а в Ропшинском посе-
лении – 9. Очень хорошие показа-
тели обеспеченности земельны-
ми участками многодетных семей 
по Горбунковскому и Пениковско-
му сельским поселениям – 17 и 13 
участков соответственно, в Лебя-
женском городском поселении 
сформирован массив в д.Коваши, 
где многодетные семьи получили 
13 земельных участков. На терри-
тории Копорского и Лопухинско-
го поселений также подготовлены 
массивы в д. Ивановское, д. Забо-
родье, д. Лопухинка. В этих посе-
лениях все очередники будут обе-
спечены земельными участками. 
На август запланировано выезд-
ное заседание Комиссии в Лопу-
хинское поселение, где гражда-
нам будут предложены 50 земель-
ных участков. Единственное посе-
ление в районе, на территории ко-
торого не предоставлен ни один 

участок– это Русско-Высоцкое 
сельское поселение. 96 жителей 
поселения, из них 9 многодетных 
семей ждут получения земельного 
участка. Как сообщила глава по-
селения и администрации Лари-
са Ивановна Волкова, сейчас уже 
произведена инвентаризация зе-
мель, заключен договор на проект 
планировки территории. Как толь-
ко документы будут готовы, будут 
выделены более 100 участков.

Конечно, в соответствии с об-
ластным законом 105-оз приори-
тетным направлением является 
обеспечение земельными участ-
ками многодетных семей, но в на-
стоящее время в очередности со-
стоит 1271 заявитель, которые 
не относятся к льготной катего-
рии граждан. Наиболее затруд-
нительное положение сложилось 
в Горбунках, где для удовлетворе-
ния 290 заявлений требуется мас-
сив более 30 га, которого просто 
нет. Правда, там нашли-таки воз-
можность дать участки 17-ти мно-
годетным семьям. Трудно и в Ки-
пени (144 заявления) , где в са-
мом начале процесса выделили 
массив 9 га для тогда еще не раз-
деленной по поселениям район-
ной очереди, а теперь с трудом, 

но находят 20 участков для мест-
ных жителей. Сложная ситуация в 
Аннинском и Низинском поселе-
ниях, где довольно много обраще-
ний – 158 и 118 соответственно. В 
Низинском поселении при очере-
ди в 130 человек нашли возмож-
ность сформировать массив в д. 
Владимировка из 6 участков для 
многодетных, но еще для шесте-
рых участки нужно изыскать. 

В целом за последние два года 
наметилась положительная дина-
мика в ходе реализации област-
ного закона от14.10.2008 № 105-
оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
на территории Ленинградской об-
ласти». Как было отмечено пред-
седателем комитета по управ-
лению государственным имуще-
ством Правительства Ленинград-
ской области на состоявшейся на 
прошлой неделе видеоконферен-
ции, по результатам работы за по-
лугодие у Ломоносовского района 
лучшие в области показатели обе-
спеченности земельными участка-
ми многодетных семей.

 Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Рабочая поездка в Ропшу
Ропшинское поселение было очередной территорией, куда по графику состоялся выезд 
руководителей и специалистов районной администрации. 

остаться и работать завхоз, нече-
го завхозу летом в отпуске де-
лать! Сдали школу – тогда гуляй-
те. Нельзя ремонты до последне-
го откладывать!». Мы увидели за-
росшие травой двор и спортпло-
щадку. Забор здесь фрагментар-
ный: «Местные воруют!», на новые 
окна обещали дать деньги спон-
соры, да вот на момент нашей по-
ездки средства не поступили. 

Зато глаз и душа отдыхают на 
территории детского сада в Яль-
гелево: аккуратные, подстри-
женные газоны; цветы везде, где 
можно, даже на перилах; новые 
навесы, идущий полным ходом 
ремонт в помещениях. Заведую-
щая Елена Николаевна Левашова 
отмечает: «Нам много помогает 
администрация поселения!» 

Котельная в Яльгелево огром-
ная. Межсезонный ремонт в ней 
идет полным ходом. Ремонт, как 
доложила ее заведующая Люд-
мила Яковлевна Мордовина (20 
лет в этой должности!), идет про-
филактический, капитальный не 
требуется. Горячая вода в посел-
ке будет. 

А в Ропше – как не полюбо-
ваться идущей сразу за школой 
стройкой? Огромный котлован, 
краны – здесь активно строит-
ся долгожданный детский сад на 
155 мест, с бассейном. Коробка, 
как обещает прораб, будет гото-
ва к Новому году. 

Угольная котельная за школой 
доживает свои последние сезоны. 
Вид у старых котлов – хоть филь-
мы про 19-й век снимай, 40 лет на 
службе, но зато работают! Бри-
гада по ремонту котлов в соста-
ве заслуженных рабочих Алексан-
дра Опарина, Николая Арефьева и 
Арнольда Вайна непременно при-
ведет котлы в готовность к ново-
му сезону. А потом в строй войдет 
новая газовая котельная для шко-
лы и нового садика. 

Еще одна старина – трехвеко-
вой дом у газовой котельной в 
Ропше, бывший каретный двор, 
где расположились обслужива-
ющие котельную. Рядом – высо-
ченная железная труба, грозно 
наклонилась над котельной. Ее 
удерживают два троса из трех. 
Федор Михайлович Егоров, и.о. 
главы администрации поселения, 
утверждает: «Не наша труба, три 
года письма пишем», а председа-
тель комитета по ЖКХ, строитель-
ству и архитектуре Юрий Алексе-
евич Григорьев утверждает: «Во-

прос на контроле!». Побыстрее бы 
только контролировали, от греха 
подальше!

Есть примеры и плодотворной 
инициативы граждан: вот в доме 
№ 45 настало время сделать ре-
монт подъезда – местная адми-
нистрация закупила краску, шпа-
клевку, инструменты, а жильцы 
отремонтировали подъезд сами. 

 В Глядино буквально на днях 
закончилась газификация посел-
ка. Провели 9 километров рас-
пределительного газопрово-
да, по региональной программе 
развития села. Жителям предо-
ставят субсидии для проведения 
газа в дом. Следующая на очере-
ди на газификацию деревня Ко-
целово и жилой массив в Яльге-
лево, администрация уже готовит 
документацию. 

Последнее место, куда прое-
хали руководители районной и 
местной администраций – Гля-
динский пруд, один из источников 
реки Шингарки. Ледяное озерцо 
лежит в высоких берегах, от него 
вниз в овраг вырывается бурный 

поток. Рядом в густой траве сто-
ит крошечное строение насосной 
станции. Насос, подающий воду 
в Глядино, требует замены, так 
же, как и водопровод еще совет-
ских времен. Но все это хозяй-
ство имеет несколько запутанную 
историю владения – ЛЭК, КУМИ, 
ЛР ТЭК? И поселение, как объяс-
няет исполняющий обязанности 
главы местной администрации 
Ропшинского СП, не может всту-
пить в программу по реконструк-
ции этого водозабора. 

Завершается выезд, как обыч-
но, приемом населения по лич-
ным вопросам, который ведут 
сразу несколько специалистов и 
руководителей служб района. Во-
просы традиционные практически 
для любого поселения: земля и 
жилье. Специалисты вместе раз-
бираются, советуют, разъясняют. 
Все-таки эта практика выездных 
совместных приемов граждан – 
полезное дело.

Надежда КИРДЕЕВА, Надежда КИРДЕЕВА, 
фото авторафото автора
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С выездом на место



В истории развития конно-
го спорта в Ломоносовском рай-
оне Кубок Главы на скачках раз-
ыгрывался уже в одиннадцатый 
раз. Причем, все эти скачки про-
водились на скаковом круге коне-
фермы «Ковчег». А вот сам «Ков-
чег» недавно приобрел совершен-
но новый статус: племенного кон-
ного завода. Есть чем гордиться: 
конных заводов на всём Северо-
Западе России всего два – зна-
менитый еще с советских времен 
конезавод «Вологодский» и фер-
мерское хозяйство в Ломоносов-
ском районе. 1 июля свидетель-
ство Министерства сельского хо-
зяйства было вручено «Ковчегу» 
вице-губернатором Ленинград-
ской области Сергеем Яхнюком. 
Об этом событии наша газета пи-
сала в номере от 14 июля. 

Более 10 лет опыта этих ска-
чек – это уже серьезно. За эти 
годы вырос уровень всадников, 
опыт тренеров, уровень воспи-
тания лошадей. И участников, и 
зрителей становится всё боль-
ше: приезжают семьями, с деть-
ми. Это, конечно, радует органи-
заторов, которые видят одной из 
главных задач конных соревнова-
ний пропаганду конного спорта, 
формирование утерянной культу-
ры общения с лошадьми, привле-
чение в конный спорт юного поко-
ления. 

Среди почетных гостей скако-
вого праздника в этом году был 
президент Союза фермеров Ле-
нинградской области и Санкт-
Петербурга Александр Быков. 

В этот день провели шесть ска-
чек. Призы разыгрывались сре-
ди чистокровных лошадей араб-
ской породы, среди легкоупряж-
ных лошадей, скаковых лошадей 
смешанных пород и пони. Обыч-
но главный приз скачек разыгры-

Большой Летний Приз
10 августа в Ропше состоялись скачки «Большой Летний Приз» на Кубок Главы 
Ломоносовского района.

вается среди самых быстрых, са-
мых подготовленных скаковых ло-
шадей – в скачке фаворитов. 

В этой скачке принимали уча-
стие 7 лошадей. Скачка предсто-
яла сложная, зрелищная, напря-
женная, тем более что организа-
торы устроили уже по традиции 
семинар по тотализатору, то есть, 
можно было делать ставки и выи-
грывать. Надо сказать, что зрите-
ли весьма и весьма активно уча-
ствовали в этом мероприятии. 
Лошади – изумительно красивые 
животные с романтическими име-
нами – Лангория, Зефир, Панноч-
ка Руби, Гайратлы, Лолита, Була-
на, Марта. И всадницы – юные, 
красивые девушки в разноцвет-
ных атласных камзолах. Короче, 
зрелище, достойное всяческо-
го внимания. Всё это сорвалось 
с места и понеслось со страшной 
скоростью мимо трибун, мимо по-
лей… То одна, то другая лошадь 
обгоняла соперников, но доволь-
но быстро лидером стали Пан-
ночка Руби с Марией Гришиной, 
которые так и не уступили лидер-
ство до конца гонки. А вот за вто-
рое и третье место гонка была 
серьезной. В результате вторым 
стал конь Зефир под седлом Али-
сы Аракелян (обе лошади из КСК 
«Ковчег»). Третьей пришла серая 
полукровка Лангория из КСК «Та-
лант» с всадницей Марией Гуса-
ровой. 

П о б е д и т е л ь н и ц а  П а н н о ч -
ка Руби – рыжая кобыла англо-
арабской породы, скакала на ней 
13-летняя Юлия Гришина, сред-
няя дочь владельцев «Ковче-
га» четы Гришиных. Юлия – член 
сборной России по пони-спорту. 
Ее успеху удивляться не прохо-
дится: в седле чуть ли не с рож-
дения, как и все три дочки Гриши-
ных. Как сказал ее папа, «Юльке 

годик исполнился, когда был пер-
вый заезд на Кубок Главы района. 
А теперь она выиграла!». 

К кубку прилагался приз в 25 
тысяч рублей и нарядная розет-
ка для лошади. За второе место в 
этой скачке приз был 15 тысяч, за 
третье – 10 тысяч рублей. 

Мне давно хотелось задать хо-
зяевам «Ковчега» несколько во-
просов. Во время соревнова-
ний им было явно не до этого, а 
на следующее утро Олег уже си-
дел за рулем машины, везущей в 
Москву лошадь Претти Гёрл и ее 
всадницу Аню Дружинину. Обе 
должны в течение месяца гото-
виться к скачкам на Московском 
ипподроме. И пока машина стоя-
ла в пробке, водитель охотно от-
ветил на мои вопросы. 

– Как вы видите будущее «Ков-
чега в связи с его новым статусом 
племенного завода?

– Ближайшая задача – лицен-
зирование скаковой дорожки. 
Это позволит вывести наше ска-
ковое поле на новый уровень, 
что необходимо для испытания 
лошадей. Испытание – необхо-
димый этап племенной работы. 
Ведь на племенном заводе мало 
получить качественных жеребят. 
Надо их воспитать, чтобы мож-
но было предложить знающему 
покупателю, любителю или про-
фессионалу. В СССР была нала-
жена система племенной рабо-
ты. Все лошади проходили по-
левые испытания, чтобы можно 
было понять, насколько хороши 
их физические возможности, их 
характер для тех или иных спор-
тивных задач. Сейчас эта систе-
ма только налаживается. Мы на 
2015 год уже заявили свое ска-
ковое поле для проведения ис-
пытаний спортивного молодняка 
Северо-Запада. 

– Кто же этим занимается в 
«Ковчеге»?

– Ну, во-первых, Елена Никола-
евна Стулова; она за годы суще-
ствования КСК стала тренером 
европейского уровня. Подросли 
и выучились наши девочки, ведь 
Молодежный клуб при КСК суще-
ствует уже 12 лет. Но сейчас нам 
надо больше тренеров для воспи-
тания лошадей. Ведь нам по ста-
тусу положены минимум 20 жере-
бят в год; с каждым нужно зани-
маться пять дней в неделю. При-
чем, для молодой лошади араб-
ской породы всадник должен 
быль легким, до 40 кг. Значит, у 
нас должно быть не менее пяти 
квалифицированных всадников и 

их юные помощники – подрост-
ки. Поэтому мы всерьез думаем 
об открытии спортивного интер-
ната, где могли бы обучаться ре-
бята со всей Ленинградской обла-
сти. И дети малоимущих родите-
лей, и сироты, и просто – фанаты 
лошадей. Таких немало. Дети по-
лучали бы профессиональное об-
разование, потом продолжили бы 
учебу в университете им Лесгаф-
та. У нас для открытия такой шко-
лы есть немало возможностей. 
Мы и название придумали – «Ко-
рабль спасения» («ковчег» – би-
блейский корабль спасения); эту 
идею поддержал вице-губернатор 
Сергей Яхнюк.

– Кстати, почему в наших краях 
на конных соревнованиях разного 
рода мы видим в основном всад-
ников женского пола, хотя в преж-
ние времена жокеи были почти 
поголовно мужчинами?

 – Так сложилось. На юге нао-
борот: всадники – мужчины. И 
когда мы впервые выехали с на-
шими лошадьми на Пятигорский 
ипподром, то наши девочки про-
извели фурор! И были не хуже 
парней. В конном спорте вообще 
не принято делить наездников 
по полу: кто ездит, тот и ездит. 
В успешности пары «человек-
лошадь» слишком много состав-
ляющих, и пол всадника в эти со-
ставляющие не входит. 

Остается пожелать «Ковчегу» 
счастливого плавания в бурных 
морях его нового будущего!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Уже много лет, несмотря ни на 
какие изменения в законодатель-
стве, в системе финансирования, 
да и во всей нашей жизни в це-
лом, на базе педиатрического от-
деления Ломоносовской межрай-
онной больницы (ранее – Ломоно-
совской ЦРБ) летом открывается 
оздоровительный лагерь для де-
тей. Ребятам в «Солнышке» про-
водят лечебно-оздоровительные 
процедуры, с ними занимаются 
воспитатели, развивают, играют, 
вместе осваивают навыки изго-
товления различных художествен-
ных поделок, бывают на экскурси-
ях, гуляют… Да, что греха таить – 
некоторым детям не хватает про-
сто внимания старших, просто 
здорового питания! Короче, ре-
бята полноценно проводят как ми-
нимум 21 день своих летних кани-
кул. Здесь отдыхают те, кто часто 
болеет, дети с инвалидностью, а 
также те, у кого в семье есть вре-
менные трудности бытового ха-
рактера. 

Об этом лагере мы уже писа-
ли, освещая визит туда предсе-
дателя благотворительного фон-
да «Место под солнцем» Ирины 
Григорьевны Дрозденко. Напом-
ним: этот фонд оплачивает работу 
двух воспитателей лагеря; за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования (ОМС) финан-
сируется все остальное. Тогда 
Ирина Григорьевна и ее сотруд-
ники привезли ребятам подарки 
и устроили яркий праздник. Сей-
час в «Солнышке» отдыхает уже 
четвертая смена. Мы предложили 
ребятам поделиться своими впе-
чатлениями о лагере. И они напи-
сали письма. 

Вот что пишет девятилетний 
Саид Губайдуллин: «В этом ла-
гере очень, очень хорошо. Мы 
ходим по паркам и еще мы хо-
дим по городу, и кормят хоро-
шо. Этот лагерь самый-самый-
самый лучший на всем белом 
свете». …Ну, взрослый бы ска-
зал, что Саид немножко преу-
величил, но это ведь его личный 
опыт, как ему не поверить? Тем 

В педиатрическом отделении Ло-
моносовской межрайонной боль-
ницы о новом телевизоре давно 
мечтали. Обращались к благотво-
рителям, выслушивали обещания. 
Пока не узнал о том, что детям ну-
жен телевизор, генеральный ди-
ректор ОАО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами 
в Ленинградской области» Денис 
Фликов. И уже через пару дней он 
и его заместитель Виталий Дорож-
кин уже выгружали огромный ящик 
из машины во дворе педиатриче-
ского отделения. Сами дотащили, 

сами установили, тут же включили: 
«Готово!». Бывшие в тот день на де-
журстве врачи и сестрички только 
охнуть успели. Огромный «Филипс» 
не только телепрограммы трансли-
рует, но и оборудован медиаплее-
ром и может подключаться к ком-
пьютеру. Вернулись дети с прогул-
ки – и увидели это чудо техники! 

А пока дети гуляли, у взрослых 
были свои разговоры. Замести-
тель главного врача по детству и 
родовспоможению Татьяна Буд-
кевич показала гостям отделе-
ние, рассказала и о том, что сде-

лано, и о нуждах; председатель 
комитета социальной защиты на-
селения Александр Станкевич до-
полнил ее рассказ. Руководители 
ОАО «Управляющая компания по 
обращению с отходами в Ленин-
градской области» с искренним 
вниманием выслушали и обеща-
ли подумать, чем еще можно по-
мочь самым старшим и самым 
младшим гражданам района. На-
деемся, что обещания перерастут 
в добрые дела. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Лагерь по имени «Солнышко»
В редакцию пришло письмо… Обычно читательские письма дают повод для многих 
газетных публикаций; не исключение и эта. А пришло не одно, а сразу десять писем! 
Написанных корявеньким детским почерком, с традиционными ошибками, с рисунками 
и сердечками. И все – из лагеря «Солнышко».

более, что нарисовал себя са-
мого улыбающегося, с мячом, и 
говорящего: «Как хорошо, что я 
приехал в этот лагерь!». 

Дарья Колесова из Разбегае-
ва, ровесница Саида, написала 
так: «Этот лагерь не только инте-
ресный, но и оздоровительный! 
Тут нас окружают доктора, навер-
ху там больные маленькие детки 
со своими мамами! Тут очень до-
брые доктора! Тут прекрасно кор-
мят! Этот лагерь просто класс!» 
…Добрые доктора – это заведу-
ющая отделением Ольга Юрьев-
на Протопопова и старейший пе-
диатр района Антонина Васильев-
на Зубовская, медсестрички и ня-
нечки. 

Восьмилетняя Оля Фонарь из 
Гостилиц пишет: «В лагере очень 
хорошо. Я здесь играю, рисую, 
веселюсь, занимаюсь, увлека-
юсь. Ходим повсюду, ухажива-
ем за природой. Мы много здесь 
узнаем». 

Цель этого не совсем обычного 
детского лагеря – двоякая: под-
лечить, оздоровить, но и научить, 
воспитать, развить. Поэтому так 
много ребята гуляют по прекрас-
ному, полному истории городу 
Ломоносову-Ораниенбауму, по-
сещают городской и районный 
музеи, где для них не только про-
водят тематические экскурсии, 
но и дают примерить старые ка-
ски, а то и подержать ружье, с ко-
торым еще их прапрадеды вое-
вали. В детской библиотеке, куда 
регулярно ходят дети, происходит 
бесценное для их «компьютерно-
го» поколения погружение в пре-
красный и таинственный мир на-
стоящих книг. 

Зашли наши юные корреспон-
денты во время одной из прогу-
лок по городу и к нам в редакцию. 
Главный редактор Александр Пав-
лович Грушин рассказал им, как 
делается газета, показал наше 
оборудование, ответил на вопро-
сы любопытных гостей. 

«Ухаживают за природой» дети 
регулярно: в маленьком дворе от-
деления у них есть подшефная 

клумба, которую поливают, про-
палывают, которой любуются и 
вдыхают аромат цветов из смены 
в смену. Цветы для клумбы пода-
рили сотрудники ЗАО «Победа», 
за что и дети, и воспитатели им 
очень благодарны. 

А вот что пишет про занятия в 
лагере десятилетняя Маша Фо-
нарь: «…Мы рисуем, занимаемся 
лепкой из пластилина и солено-
го теста, делаем разные поделки 
из бумаги и дерева». И действи-
тельно, чему только не научатся 
ребята за смену: ведь воспита-
тели Светлана Игоревна Ревина 
и Ирина Владимировна Коряков-
цева – педагоги Центра детского 
творчества, люди творческие, на 
все руки мастера, с удовольстви-
ем не просто обучают разноо-
бразным техникам, но и вовлека-
ют ребят в чудесный мир творче-
ства, заражают его духом. Неда-
ром Оля написала «увлекаюсь», 
ведь любовью к рукоделию, раз 
в жизни прикоснувшись, можно 
«заболеть» на всю жизнь; но это 
хорошая, добрая «болезнь»! Ре-
бята даже удивляются: «Вот что 
мы можем!».

Ваня Володин приехал в лагерь 
с другом из интерната «Красные 
зори». Они самые старшие в этой 
компании, оба – большие люби-
тели посидеть в интернете. Но 
так уж устроен лагерь, что и им 
приходится выбираться из вир-
туального мира, чтобы заметить 

вокруг птиц, красивый парк, цве-
ты, влиться в неугомонную компа-
нию младших ребят. И отношения 
в этой небольшой, разношерст-
ной компании складываются са-
мые добрые. Ну, и на здоровье!

Надежда КИРДЕЕВА Надежда КИРДЕЕВА 

Нужен ли детям телевизор? В дождливую погоду, когда нельзя гулять – нужен. Больному 
ребенку, не выходящему на улицу, – нужен. Посмотреть добрый детский фильм – нужен. А 
если еще можно и показать детям какую-нибудь развивающую программу – то очень нужен! 

Телевизор для ребят

Председатель благотворительного фонда «Место под солнцем» Ирина 
Григорьевна Дрозденко в гостях у «Солнышка».

Дети из «Солнышка» в районном краеведческом 
музее. Экскурсию ведет главный хранитель 
Анатолий Акимович Тиунов Ребячья клумба

Детские письма

В детской библиотеке г. Ломоносов

В редакции газеты «Ломоносовский районный вестник»
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. OK
Дата 

заведения
Заработок 

от

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.07.2014 20000
АДМИНИСТРАТОР ООО «Л-ПЛЮС»** 8813 765-64-46 02.07.2014 10000
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 17200
АЭРОГРАФЩИК ЗАО ДЕКОР-М ** 327-28-91 09.07.2014 26460
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.07.2014 20000
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.08.2014 25000

БРИГАДИР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 28.07.2014 59950

БУХГАЛТЕР ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 25000

БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 24.07.2014 25000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.08.2014 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.08.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 03.07.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ООО «ПИТЕРАВТО» * 622-18-41 16.07.2014 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 02.06.2014 20000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

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

8813 692-36-45 23.06.2014 27000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «Евротракт» ** 252-22-00 07.07.2014 40000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «АЙСБИТ»** 332-19-21 24.07.2014 30000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ МИФНС России №8 по Лен.
области ** 423-04-04 31.07.2014 15000

ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ФГКУ «37 отряд ФПС по 
ЛО» ** 422-40-63 04.08.2014 28650

ВРАЧ-НЕВРОЛОГ ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ» ** 423-06-73 20.06.2014 40000

ГАЗОСВАРЩИК ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 24.07.2014 20000

ГЕОДЕЗИСТ ЗАО «Корпорация 
Евротракт» ** 252-22-00 04.07.2014 40000

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 11.08.2014 15000
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 17400

ГРУЗЧИК ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 15000

ДОРОЖНЫЙ РАБОЧИЙ ЛО ГУП «Пригородное 
ДРЭУ» ** 741-41-46 07.08.2014 15000

ДОЯР ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 24.07.2014 20000

ЖИВОТНОВОД ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 06.06.2014 10000

ЗАВЕДУЮЩИЙ КЛАДОВОЙ 
(ЛОМБАРДА, ЦЕННОСТЕЙ)

ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 35000

ЗАСОЛЬЩИК МЯСА И 
МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 27600

ЗООТЕХНИК ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 03.07.2014 30000
ЗООТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 08.08.2014 25000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 02.06.2014 82930

ИНЖЕНЕР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 17000

ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 28.07.2014 69690

ИНЖЕНЕР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 48000
ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 02.07.2014 20000
ИНЖЕНЕР ПО 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ 
СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-
ВОМ

ЗАО «Растро» * 8921 907-25-63 21.07.2014 25000

ИНСПЕКТОР

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

8813 692-36-45 23.06.2014 25000

КЛАДОВЩИК ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 03.07.2014 23000

КЛАДОВЩИК ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 30000

КЛАДОВЩИК ООО «Венеция-МК»* 812 974-97-33 05.08.2014 10000

КЛАДОВЩИК ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 05.08.2014 25000

КЛАДОВЩИК ЛО ГУП «Пригородное 
ДРЭУ» ** 741-41-46 07.08.2014 11000

КЛАДОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 22500
КЛАДОВЩИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 11.08.2014 26000
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 23800

КОМПЛЕКТОВЩИК ТОВАРОВ ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 11.08.2014 20000

КОНДИТЕР ООО «Венеция»** 974-97-33 05.08.2014 10000
КОНДИТЕР ООО «Венеция-МК»* 812 974-97-33 05.08.2014 10000

КОНТРОЛЕР БЕТОННЫХ И 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И 
КОНСТРУКЦИЙ

ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 02.06.2014 20000

КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 24000

МАШИНИСТ АВТОГРЕЙДЕРА ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 24.07.2014 25000

МАШИНИСТ АСФАЛЬТОВОГО 
КРАНА

ЗАО «Корпорация 
Евротракт» ** 252-22-00 04.07.2014 35000

МАШИНИСТ 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНОЙ 
(КАРТОНОДЕЛАТЕЛЬНОЙ) 
МАШИНЫ (СЕТОЧНИК)

ООО «Техкомплект» ** 8921 552-25-93 07.08.2014 28000

МАШИНИСТ РЕЗАЛЬНЫХ МАШИН
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 04.06.2014 20000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ЗАО «Корпорация 
Евротракт» ** 252-22-00 04.07.2014 40000

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА ООО «ТЕРРАФЛОР» ** 8962 684-61-88 15.07.2014 20000

МАШИНИСТ
ООО 
«Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»**

334-88-07 04.06.2014 20000

МАШИНИСТ ЗАО «Корпорация 
Евротракт» ** 252-22-00 04.07.2014 35000

МАШИНИСТ ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 27000
МАШИНИСТ ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 27000
МЕНЕДЖЕР ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 26.05.2014 25000
МЕНЕДЖЕР ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 04.06.2014 25000
МЕНЕДЖЕР ООО «Металлопром» * 422-30-15 04.06.2014 45000
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 11.08.2014 30000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 03.07.2014 27000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ 
ПРОДУКЦИИ)

ООО «Завод КПИ» 952-92-62 11.08.2014 15000

МЕХАНИК ООО «Завод КПИ» 952-92-62 11.08.2014 28000
МЕХАНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ 
КОЛОННЫ ООО «Евротракт» ** 252-22-00 07.07.2014 35000

МЕХАНИК ПО РЕМОНТУ 
ОБОРУДОВАНИЯ ООО «Металлопром» * 422-30-15 04.06.2014 25000

МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 22000

МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МОУ Нагорная ОШ ** 8813 767-12-22 23.06.2014 12045
НАЛАДЧИК АВТОМАТОВ И 
ПОЛУАВТОМАТОВ ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 02.07.2014 15000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

НАЛАДЧИК НА ПЕЧАТНЫХ 
МАШИНАХ

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 05.08.2014 25000

НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 20600

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СВЯЗИ ФГУП «Почта России» * 8813 732-41-50 18.06.2014 12280
НАЧАЛЬНИК РЕМОНТНОГО ЦЕХА ООО «Евротракт» ** 252-22-00 07.07.2014 35000
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ ООО «Завод КПИ» 952-92-62 10.07.2014 28000
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА (В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ)

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 28.07.2014 69690

ОБВАЛЬЩИК ТУШЕК ПТИЦЫ ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 30000

ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 20500

ОБОЙЩИК МЕБЕЛИ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 30000
ОПЕРАТОР ООО «Металлопром» * 422-30-15 04.06.2014 25000

ОПЕРАТОР ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 28.07.2014 52140

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 25700
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 26000
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 11.08.2014 24700
ОПЕРАТОР ООО «Завод КПИ» 952-92-62 11.08.2014 25000
ОПЕРАТОР ООО «Мон дэлис Русь» ** 346-76-20 11.08.2014 32000

ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 12000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»** 5-01-58 06.06.2014 15000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.07.2014 18000
ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 21000

ОФИЦИАНТ ООО «Л-ПЛЮС»** 8813 765-64-46 02.07.2014 12000

ПЕЧАТНИК ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 05.08.2014 35000

ПОВАР ООО «Л-ПЛЮС»** 8813 765-64-46 02.07.2014 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 23000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «Растро» * 8921 907-25-63 21.07.2014 12500

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 22000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ИП Мавлютов Дмитрий 8921 985-38-68 30.07.2014 15000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг» 
** 326-51-70 05.08.2014 20000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК) ФГКУ «37 отряд ФПС по 
ЛО» ** 422-40-63 20.06.2014 12000

ПОЖАРНЫЙ (РЕСПИРАТОРЩИК)

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

8813 692-36-45 23.06.2014 25000

ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ МОУ Большеижорская 
СОШ ** 5-62-88 21.05.2014 13000

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) МОУ ДОД Кипенская ДШИ 02.06.2014 12600

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ (В СИСТЕМЕ 
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) МОУ ДОД Кипенская ДШИ 02.06.2014 12800

ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 22600

ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И 
ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 17700

ПРИЕМЩИК ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 25000

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Торговый дом 
«Лазурит» ** 309-12-40 05.08.2014 18000

ПРОДАВЕЦ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

ИП Феоктистов Валерий 
Евгеньевич** 8921 754-28-36 17.06.2014 15000

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ РАБОТ ЗАО «Корпорация 
Евротракт» ** 252-22-00 04.07.2014 40000

РАБОЧИЙ РЕМОНТНО-
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ООО «ЛИГА» * 244-50-83 18.06.2014 25000

РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.07.2014 10000
РАЗМОЛЬЩИК(ПРОИЗ-ВО 
БУМАГИ,КАРТОНА) ООО «Техкомплект» ** 8921 552-25-93 07.08.2014 27000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Металлопром» * 422-30-15 04.06.2014 16000
РЫБОВОД ФГУП ФСГЦР ** 8813 767-22-86 25.06.2014 15000
СБОРЩИК ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ОАО «15 арсенал ВМФ»** 422-47-90 03.07.2014 22000
СБОРЩИК ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ ОАО «15 арсенал ВМФ»** 422-47-90 03.07.2014 22000
СВАРЩИК ООО «Металлопром» * 422-30-15 04.06.2014 25000
СКОТНИК ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 09.07.2014 18000
СКОТНИК ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 24.07.2014 20000
СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 
РАБОТ

ЛО ГУП «Пригородное 
ДРЭУ» ** 741-41-46 07.08.2014 15000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Евротракт» ** 252-22-00 07.07.2014 35000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ

ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 24.07.2014 15000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 28280
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «СК»Ломоносовская ** 8813 767-32-49 06.06.2014 20000
СОРТИРОВЩИК СЫРЬЯ, 
ФАРФОРОВЫХ, ФАЯНСОВЫХ И 
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 06.06.2014 16000

СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** 718-45-45 28.07.2014 69690

СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 03.07.2014 35000
СТАРШИЙ ИНЖЕНЕР ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 03.07.2014 35000

СТОЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 15000

СТОЛЯР ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 25000

ТЕХНОЛОГ ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 25000

ТОКАРЬ ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 02.07.2014 15000
ТРАКТОРИСТ ООО «ТЕРРАФЛОР» ** 8962 684-61-88 15.07.2014 20000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

ООО «НПО Балтптицепром» 
* 8921 978-65-89 28.07.2014 22000

УБОРЩИК ООО «Венеция-МК»* 812 974-97-33 05.08.2014 10000
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 11.08.2014 23100
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 02.07.2014 12900
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 18000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ЭкоБлок» ** 5-42-45 10.07.2014 25000
УЧЕТЧИК ООО «ПТК «Бик» * 935-43-59 07.07.2014 30000
ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 08.08.2014 23100

ФЕЛЬДШЕР ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ» ** 423-06-73 20.06.2014 12775

ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «ПО»Сант»** 749-76-78 02.07.2014 15000
ШВЕЯ ООО «Валенсия СПб» ** 8965 750-18-88 20.06.2014 25000

ШТУКАТУР-МАЛЯР ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ * 422-96-54 16.06.2014 15000

ЭКОНОМИСТ ООО «СХП «Копорье» ** 8813 765-07-10 03.07.2014 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 03.07.2014 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК

ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 06.06.2014 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 09.07.2014 31080

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ЛО ГП Ломоносовское 
ДРСУ ** 423-06-62 24.07.2014 19500

ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60 03.07.2014 35000
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Об избирательных участках, образованных на пятилетний 
срок на территории МО Низинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области, их номерах и границах, местах нахождения участковых 

избирательных комиссий и помещений для голосования

 Местная администрация муниципального образования Низинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
информирует избирателей и всех участников выборов депутатов совета депу-
татов МО Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области третьего созыва о том, что Постановлением адми-
нистрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума в городских и сельских поселениях Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» в МО Низинское сельское поселение 
образованы избирательные участки:

Низинский Восточный избирательный участок № 652
В границах населённых пунктов: дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Ма-

рьино, дер. Ольгино, дер. Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты и восточной ча-
сти территории д. Низино от исходной точки индивидуального жилого дома 
№ 45, далее до пересечения с ул. Центральной, далее по ул. Центральной до 
дома № 1А, далее по внутриквартальному проезду до задней линии дома № 32 
по ул. Подгорной, далее по задней линии земельных участков до пересечения 
с проездом, далее по проезду до дома № 2 по ул. Солнечной, далее по задней 
линии земельных участков до пересечения с проездом, ведущим к ГСК «Союз», 
далее до дома № 12 по ул. Центральной, далее до пересечения с ул. Централь-
ной, далее до дома № 6 по ул. Центральной.

Избирательный участок включает: восточную часть дер. Низино в границах 
улицы Центральная домов №№ 1ч/с, 1А, 3ч/с, 5ч/с, 6ч/с, 8ч/с, 9ч/с, 9А, 10ч/с, 
11А, 11Б, 12, 17 – 50, улицы Нагорная, Новая, Победы, Подгорная, Солнечная, 
Танковая; дер. Владимировка, дер. Князево, дер. Марьино, дер. Ольгино, дер. 
Санино, дер. Сашино, дер. Узигонты.

Адрес участковой избирательной комиссии:
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Централь-

ная, д. 1Д, здание администрации поселения.
Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

Жилгородковский избирательный участок № 653 
В границах населённого пункта: пос. Жилгородок (дер. Низино, Санинское шоссе).
Адрес участковой избирательной комиссии:
Ленинградская область, Ломоносовский район дер., Низино, ул. Централь-

ная, д. 1Д, здание администрации поселения. 
Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, пос. Жилгородок, здание бывшего кафе школы техников.

Низинский Западный избирательный участок № 654 
 В границах западной части дер. Низино от исходной точки ул. Пушкинская 

по Первому Петергофскому проезду до пересечения с ул. Центральной у дома 
№ 1, далее к дому № 6, далее по задней стороне земельных участков, распо-
ложенных по ул. Береговой, до дома № 7, далее по ул. Береговой до дома № 
2, далее по безымянному проезду до пересечения с ул. Центральной, далее до 
дома № 9 и по внутриквартальному проезду, вдоль дома № 7, до дома № 11 и к 
исходной точке ул. Пушкинская. 

Избирательный участок включает: западная часть дер. Низино в границах 
улиц Береговая, Веселая, Первый Петергофский проезд, Пушкинская, Цен-
тральная дома №№ 1 – 11, 52, 57.

Адрес участковой избирательной комиссии:
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Низино, ул. Централь-

ная, д. 1Д, здание администрации поселения.
Помещение для голосования: Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, дер. Низино, ул. Центральная, д. 48, школа.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ОБ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ НА ТЕРРИТОРИИ МО 
ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Местная администрация муниципального образования Лаголовское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области информирует избирателей и всех участни-
ков выборов и депутатов Совета депутатов муниципального образования Ла-
головское сельское поселение муниципального образования Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области третьего созыва о том, что 
постановлением администрации Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании избиратель-
ных участков, участков референдума в городских и сельских поселениях Ломо-
носовского района Ленинградской области» и постановление администрации 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 24 января 
2014 года № 65 « О внесении изменений в Постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 14 января 
2013 года № 9 «Об образовании избирательных участков, участков референду-
ма в городских и сельских поселениях Ломоносовского района Ленинградской 
области» в муниципальном образовании Лаголовское сельское поселение об-
разованы из бирательные участки:

 Лаголовский Восточный избирательный участок № 647
В границах от исходной точки ул. Советская дом 44, далее на запад по ул. 

Советская до школы , далее на север до шоссе «Нарва» вдоль домов № 10 
и № 3 по ул.Садовая , далее на восток вдоль шоссе «Нарва» до границы с 
Санкт-Петербургом, далее на юг по границе Лаголовского сельского поселения, 
далее на восток по границе Лаголовского сельского поселения, далее на север по 
границе Лаголовского сельского поселения к исходной точке ул. Советская дом 44.

Избирательный округ включает: юго-восточную часть дер. Лаголово в грани-
цах: ул. Садовая и ул. Советская.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д.12 
каб № 6

Помещение для голосования: дер. Лаголово, МКУ Центр культуры и спорта 
«Лаголово»

Лаголовский Западный избирательный участок № 648
В границах от исходной точки ул. Западная дом 31 на север по границе Ла-

головского сельского поселения, включая дер. Мухоловка, дер. Михайловка и 
Октябрьский городок, далее на юг пересекая шоссе «Нарва», далее на юг по ул. 
Ленинградская до ул. Советская, далее на юго-запад к исходной точке ул. За-
падная дом 31.

Избирательный округ включает: дер. Мухоловка, дер. Михайловка, Октябрь-
ский городок, северо-западная часть дер. Лаголово ул: Детская, Западная, Ле-
нинградская, Октябрьская, Полевая.

Адрес участковой избирательной комиссии: дер. Лаголово, ул. Садовая, д.12 
каб № 5

Помещение для голосования: дер. Лаголово, МКУ Центр культуры и спорта 
«Лаголово»

Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение Глава местной администрации МО Лаголовское сельское поселение 
НАРУМОВ А.Ю.НАРУМОВ А.Ю.

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ \

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ
от 12 августа 2014 года  № 23

«О проекте решения принятия Устава муниципального унитарного казённого 
предприятия по оказанию ритуальных услуг, организации и содержанию мест 

захоронения на территории МО Гостилицкого сельского поселения»

В соответствии с п.22 ст.14 ФЗ – №131 от 06 октября 2003 г. « Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и ФЗ №161 от 14.ноября 2002 г. «О государ-
ственных и муниципальных предприятиях» в редакции ФЗ-240 от 03 декабря 2012 г. и Устава МО Го-
стилицкое сельское поселение, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение решил:

1. Принять проект Устава муниципального унитарного казённого предприятия по оказанию риту-
альных услуг, организации и содержанию мест захоронения на территории МО Гостилицкое сельское 
поселение (Приложение №1).

2. Провести публичные слушания по проекту Устава муниципального унитарного казённого пред-
приятия по оказанию ритуальных услуг, организации и содержанию мест захоронения на территории 
МО Гостилицкое сельское поселение, 28 августа 2014 года, время проведения 10.00 часов в помеще-
нии Дома культуры, ул. Центральная, дом №1.

3. Публичные слушания провести в соответствии с решением Совета депутатов № 15 от
10 ноября 2009 года, Приложение № 1 «Положение об организации и проведении публичных слу-

шаний, в МО Гостилицкое сельское поселение»
4. Для ознакомления жителей МО Гостилицкое сельское поселение с настоящим решением Сове-

та депутатов и проектом Устава муниципального казённого унитарного предприятия по оказанию ри-
туальных услуг, организации и содержанию мест захоронения на территории МО Гостилицкое сель-
ское поселение (Приложение №1), опубликовать его в сети интернет на сайте Администрации МО 
Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.ru, согласно ст.61 Устава МО Гостилицкое сель-
ское поселение.

Глава МО Гостилицкое сельское поселение Глава МО Гостилицкое сельское поселение С.А. ВАСИЛЬЕВ С.А. ВАСИЛЬЕВ 

Информационное сообщение
Государственное предприятие Ленинград-

ской области «Фонд имущества Ленинград-
ской области» извещает о проведении 18 сен-
тября 2014 года аукциона по продаже земель-
ных участков по следующим лотам:

Лот 1. Участок площадью 2 500 кв.м., кадастро-
вый номер 47:14:0502019:18, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Аннинское сельское поселение, 
пос. Аннино, ул. Весенняя. Категория земель – 
земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование – под строительство магазина.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 3 500 000 

(три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 700 000 (семьсот тысяч) ру-

блей.
Шаг аукциона – 175 000 (сто семьдесят пять 

тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постанов-

ление Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области № 976 
от 04.07.2014г., № 1202 от 31.07.2014 г.

Лот 2. Участок площадью 2 807 кв.м., кадастро-
вый номер 47:14:0502018:23, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Аннинское сельское поселе-
ние, пос. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, участок 2а. 
Категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для строитель-
ства магазина.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 3 900 000 

(три миллиона девятьсот тысяч) рублей.
Размер задатка – 780 000 (семьсот восемьде-

сят тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 195 000 (сто девяносто пять 

тысяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постанов-

ление Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области № 977 
от 04.07.2014г., № 1203 от 31.07.2014 г.

Лот 3. Участок площадью 13 229 кв.м., када-
стровый номер 47:14:0509008:30, местополо-
жение: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Аннинское сельское по-
селение, дер. Большие Томики. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – для промышленного производ-
ства.

Сведения об обременениях – отсутствуют.
Начальная цена продажи участка – 7 000 000 

(семь миллионов) рублей.
Размер задатка – 1 400 000 (один миллион че-

тыреста тысяч) рублей.
Шаг аукциона – 350 000 (триста пятьдесят ты-

сяч) рублей.
Основание для проведения торгов: Постанов-

ление Администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области № 978 
от 04.07.2014г., № 1204 от 31.07.2014 г.

Аукцион – открытый по составу участников и 
форме подачи предложений по цене. 

Критерий определения победителя – макси-
мальная цена, предложенная участником аукци-
она.

Заявки принимаются с 19 августа 2014 года по 
рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 
(перерыв с 13-00 до 14-00). Дата и время окон-
чания приема заявок – 13.00 часов 17 сентября 
2014 года.

Задатки должны поступить на расчет-
ный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» 

№ 40602810555040000002 в Северо-Западном 
банке Сбербанка России, г. Санкт-Петербург, 
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653, 
ИНН 4703126082 КПП 470301001 не позднее 
17 сентября 2014 года на основании заключен-
ного с организатором торгов договора о задатке.

Внесенный задаток засчитывается победителю 
торгов в сумму платежей, остальным участникам 
возвращается в течение 3 рабочих дней после 
проведения торгов.

Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности – с 19 августа по 17 сентя-
бря 2014 года в согласованное с организатором 
торгов время.

Определение участников аукциона с состав-
лением протоколов производится 18 сентября 
2014 года в 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-31. Реги-
страция участников – 18 сентября 2014 года с 11 
час. 00 мин. до 11 час. 25 мин.

Начало аукционов в порядке нумерации ло-
тов – по тому же адресу – 18 сентября 2014 года 
с 11 час. 30 мин.

Подведение итогов аукционов – по тому же 
адресу 18 сентября 2014 года после окончания 
аукционов.

Решение об отказе в проведении аукцио-
на может быть принято не позднее 15 сентября 
2014 года.

Договор купли-продажи земельного подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола. Оплата производится в тече-
ние 10 дней с момента подписания договора.

Существенным условием аукциона является 
обязанность победителя в течение пяти дней по-
сле проведения аукциона сверх стоимости зе-
мельного участка оплатить стоимость работ ор-
ганизатора торгов по подготовке и проведению 
аукциона в размере: лот № 1 , лот № 2 – 30 000 
руб. (в т.ч. НДС), лот №3 – 40 000 руб.(в т.ч. НДС) 
плюс 3% от итоговой цены земельного участка, 
определенной в ходе торгов, но не менее 45 000 
руб. без учета НДС

Для участия в торгах заявителям необходимо 
предоставить в установленные сроки следующие 
документы: 

– заявку по установленной ГП ЛО «Фонд иму-
щества Ленинградской области» форме с ука-
занием реквизитов счета для возврата задатка 
в 2-х экз;

– копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

– платежный документ, подтверждающий 
перечисление задатка.

– юридическое лицо дополнительно прилагает 
к заявке нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов и свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент); документ, подтверждающий полно-
мочия заявителя.

Подробнее ознакомиться с условиями прове-
дения торгов, техническими условиями, формой 
заявки и сведениями по предмету торгов, опре-
делить день и время осмотра участка можно на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде 
имущества Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, оф.1-29, 
тел.: (812) 710-06-13. Контактное лицо – Банду-
рова Елена Васильевна.
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Официально



Приехав в Гостилицы, все отправились на 
экскурсию по дворцово-парковому ансам-
блю. Погода нас не очень радовала, но на-
строение было отличное. Посмотрели ста-
ринную церковь, знаменитый жернов Ми-
ниха и пруд Миниха. Детей очень удивили 
гуси возле церкви. Когда-то гуси спасли 
Рим; может быть, они и нас охраняют. По-
сле экскурсии по парку все пошли в Гости-
лицкую сельскую библиотеку. В библиоте-
ке посмотрели экспонаты небольшого кра-
еведческого музея и, конечно, макет дере-
вянного дворца Разумовских XVIII в. 

В соревнованиях приняли участия 6 муж-
ских любительских команд из Ленинград-
ской области. Организаторы соревнований 
разделили команды спортсменов beach 
soccer на 2 группы, по 3 команды в каждой 
группе. Из каждой группы 2 лучшие коман-
ды вышли в Золотой Плей-офф, где и опре-
делились победители. 

Первое место заняла команда «Сосновый 
Бор», на втором месте команда «Большая 
Ижора» и третье место досталось коман-
де «Косогор». Все команды были награж-
дены памятными призами, а победителям 
был вручен особый приз.

 Один из организаторов турнира, Евгений 
Борисов, только что вернулся с крупного 
спортивного форума – Европейские Игры 
среди полицейских и пожарных (Брюссель, 
Бельгия). Евгений в составе команды по-
лицейских России завоевал бронзовую на-
граду по борьбе дзюдо. На торжественной 
церемонии открытия турнира по пляжно-
му футболу OPEN GRAND IZHORA от лица 
руководства Всероссийской Полицейской 
Ассоциации Евгений Борисов был награж-
ден медалью. Награду вручил Валерий Му-
равьев, многократный чемпион мира и Ев-
ропы по дзюдо и самбо, зам. председате-
ля спорткомитета России ВПА МПА, давний 
наставник Евгения по дзюдо.

Евгений Борисов – организатор турнира 
OPEN GRAND IZHORA:

 «Во-первых, хочется поздравить всех ре-
бят с прекрасным спортивным праздником. 

Самое главное, что команды не разочаро-
вались в своих возможностях. Все это по-
могло нам сделать большой шаг вперед, 
чему мы, безусловно, очень рады. Что ка-
сается матчей, мы все готовились к серьез-
ной борьбе. Видно, что все ребята играю-
щие. Конечно, это и удачная игра в нападе-
нии, и хорошая оборона.  Надеюсь, что этот 
турнир будет некой отправной точкой для 
будущего поступательного движения моих 
единомышленников. Думаю, у нас все впе-
реди!» 

Валерий Муравьев – чемпион мира и Ев-
ропы по дзюдо и самбо, зам. председателя 
спорт комитета России ВПА МПА:

«Сегодня мы видели азартные, захваты-
вающие футбольные поединки. Этот тур-
нир, призван стать традиционным меро-
приятием, проводимым на регулярной 
основе и способствующим объединению 
представителей различных социальных и 
возрастных групп населения, приобщению 
молодежи к здоровому образу жизни, сти-
мулирующим развитие доступной спортив-
ной культуры, воспитывающим чувство на-
циональной общности. В таком благород-
ном начинании необходима весомая под-
держка местной администрации. Мы со 
стороны ВПА всегда готовы и будем под-
держивать подобные мероприятия»

Северо-Западный межрегиональный Фонд Северо-Западный межрегиональный Фонд 
поддержки развития дзюдо, поддержки развития дзюдо, 

пресс-атташе Виктория ПАЛКИНАпресс-атташе Виктория ПАЛКИНА

Праздник книжки в Гостилицах
 «Книжный путь («Bookway») – праздник читающего человека в классическом 
пейзаже» – с такой программой приехала к нам команда «Книжного 
пути – 2014». В команду входили дети вместе с библиотекарями из Тосно, 
Приозерска, Волхова, Сланцев, Тихвина, Вырицы. И, конечно, из ЛОДБ 
(Ленинградская областная детская библиотека): директор Куракина 
Майя Сергеевна и библиотекари Тихонова О.А., Кузьмина Е.В, Дружинина 
А.П. А также преподаватель Университета культуры Степанова Людмила 
Валентиновна, директор районной Ломоносовской библиотеки имени 
Рубакина Еганова Н.И. В команде «Книжного пути – 2014» были писатели 
Ася Петрова, Дарья Вильке, Махотин Сергей Анатольевич, Пирютко Юрий 
Минаевич.

Ю.М. Пирютко, историк – краевед 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
хранитель Некрополя, рассказал о Р.К. Аре-
скине (Эрскине) и о Б.Х. Минихе и о том, что 
они похоронены в Александро-Невской лавре. 

Затем отправились в Дом культуры, где 
уже нас ждали. Возле Дома культуры устано-
вили баннеры. В зале на полу разложили ков-
ры, а на них подушки. Пришли дети из оздо-
ровительного лагеря «Солнышко», мамы с 
маленькими детьми, дети, которые не посе-
щают лагерь, и даже взрослые пришли по-
слушать и посмотреть. Среди них была Яков-
лева Александра Степановна, почетный жи-
тель Гостилицкого поселения, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны. Она подарила 
папку со своими воспоминаниями. 

 Все разбились по группам, в каждой 
группе разложили книги, любой мог взять, 
посмотреть и почитать понравившуюся ему 
книгу, читали выдержки из классики: Пуш-
кина, Достоевского и других. Беседовали с 
писателями нашего времени. 

 В конце этого праздника всех награди-
ли подарками и значками. И, конечно, было 
фото на память.

 Заведующая Гостилицкой библиотекой  Заведующая Гостилицкой библиотекой 
В.Н. БОНДАРЕНКОВ.Н. БОНДАРЕНКО

Пляжный футбол: 
OPEN GRAND IZHORA!

19 июля в Ломоносовском районе был впервые проведен турнир 
по пляжному футболу OPEN GRAND IZHORA. Турнир проходил на 
центральном пляже поселка Большая Ижора. Спортивный праздник был 
организован по инициативе жителей поселка Большая Ижора при участии 
администрации Большеижорского городского поселения и при поддержке 
Всероссийской Полицейской Ассоциации (ВПА).
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