
Дорогие земляки!
Завершается четырнадцатый год третьего тысячелетия от Рождества Христова, на пороге очеред-

ной — непростой пятнадцатый. И что бы нам ни говорили прогнозы, какое бы похолодание ни обещали 
синоптики, в канун Нового года мы все ждем волшебства, желаем добра и счастья.

И я искренне верю в то, что все это достижимо и зависит, главным образом, от нас самих. Ленинград-
ская область располагает всем необходимым, чтобы каждый ее житель смело шагнул в новый 2015 год. 
За очень сложные для экономики минувшие 12 месяцев наш регион показал результаты значительно 
более высокие, чем в среднем по стране. Нами создан задел на будущее, который, уверен, позволит 
противостоять любым негативным сценариям.

Но, каким бы непростым не выдался год грядущий, самое главное для нас — помнить о тех, кому мы 
обязаны своим прошлым и настоящим, и тех, от кого зависит будущее. Это — наши старики и дети.

Поэтому 2014 год, прошедший в Ленинградской области под знаком помощи детям, сменяет 
2015-й — Год старшего поколения. Никакие экономические успехи и финансовые победы не могут быть 
важнее комфортной, достойной жизни этих людей. Как сын и внук я руководствовался этим тезисом 
всю жизнь. Как губернатор я добьюсь, что он будет первостепенным для руководителей всех уровней 
власти в нашем регионе. Уверен, в этом меня поддержат все жители Ленинградской области.

Будем сильны, честны и милосердны в Новом году! Пусть мир, тепло и любовь живут в каждом доме.
С Новым годом и Рождеством!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые жители 
Ломоносовского района! 

Поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Провожая уходящий год, с новым 
мы всегда связываем свои надежды 
на счастье, на право мечтать и пре-
творять в жизнь свои желания. Для 
большинства из нас это надежды на 
спокойную и обеспеченную жизнь, 
на лучшее будущее своих детей. Мы 
все хотим достойно жить в сильной 
стране, где все люди имели бы рав-
ные возможности.

Конечно, позитивные изменения 
происходят не так быстро, как нам хо-
телось бы, но всё же у нас с вами есть 
основания для взвешенного и трезво-
го оптимизма, и я буду делать все, что в моих силах, чтобы в следующем 
году жизнь в районе стала благополучнее и комфортнее.

Наступающий год – это год 70-летия Великой Победы. Для наше-
го района это не пустой звук. Ораниенбаумский плацдарм, памятник 
защитникам Балтийского неба, форт «Красная горка», мемориалы на 
Дудергофской горе – святые для всех нас места до сих пор напоми-
нают о том тяжелейшем испытании, которое пришлось перенести на-
шим землякам. Мы приложим все усилия, чтобы наш район достойно 
встретил эту дату, и ни один ветеран не остался без внимания.

Дорогие жители! Пусть в ваших семьях царит мир и благополучие. 
Нашему старшему поколению искренне желаю активного долголе-
тия, а молодым – доброго пути во всех начинаниях! Пусть вам сопут-
ствует удача и пусть каждый из вас найдет свое счастье. Крепкого 
всем здоровья, любви и взаимопонимания! С праздником!

Глава Ломоносовского района Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Дорогие жители! 
Поздравляю от всей души вас с на-

ступающим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

2014 год для Ломоносовского рай-
она стал годом больших изменений. 
Были сформированы новые органы 
власти и сделана переоценка мно-
гим действиям. Сейчас, проанали-
зировав деятельность администра-
ции, мы ясно понимаем, куда дви-
гаться дальше.

Создание для вас комфортных ус-
ловий, оперативное решение про-
блем, повышение имиджа района, 
работа над его инвестиционной при-
влекательностью и развитием тер-
риторий – станут в следующем году 
для нас приоритетными задачами. 
Решая их, мы будем также для вас максимально открытыми. Каж-
дый из жителей должен знать, что всегда может прийти в админи-
страцию, обратиться со своей проблемой, получить компетентный 
ответ и консультацию.

Проработав в должности главы администрации всего месяц, я увидел 
насколько много в районе неравнодушных к своему дому, своей дерев-
не и району жителей! Благодаря совместной работе, вашей заинтере-
сованности в общем результате и инициативе мы сможем сделать все, 
чтобы ровно через 12 месяцев нам было вместе о чем вспомнить и чему 
порадоваться.

От всей души желаю вам, чтобы каждый из дней следующего года 
был наполнен созиданием и позитивной энергией. Желаю всем креп-
кого здоровья, успехов в труде и теплого семейного очага! Счастья и 
добра каждому дому!

Глава администрации Ломоносовского района 
Алексей КОНДРАШОВ 

Уважаемые участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла, жители блокадного Ленинграда,

малолетние узники фашистских концлагерей, дети войны!
Поздравляю вас с наступающим Новым 2015 годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем в наступающем году хорошего здоровья, долгой и радостной 

жизни, семейного благополучия и праздничного настроения!
Приход Нового года – это всегда важное событие для каждого из нас. Мы 

любим этот праздник, он дает возможность собраться всей семьей, встре-
титься с друзьями и подвести итоги уходящего года. 

Пусть Новый год принесет вам осуществление ваших надежд, пусть растут 
и укрепляются ваши семьи, пусть множатся в них любовь, доверие и дружба, 
пусть гордятся вами ваши внуки и правнуки, пусть никогда не оставляют вас 
своей заботой и вниманием ваши близкие!

Пусть в 2015 году над всеми нами будет только ясное мирное небо!

Председатель Ломоносовской местной общественной организации ветеранов войны 
и труда Николай МИХАЙЛОВ

Новости, фотоальбомы, видеосюжеты, диалоги с читателями, 
объявления, новогодние поздравления – на странице 
«Ломоносовский районный вестник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

С Новым 2015 годом!

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вот взрослые и дети уселись 
на своих местах в зале, угомони-
лись. Гаснет свет, мелькают раз-
ноцветные огни на сцене – все, 
началось! А началось с прекрас-
ной балетной сказки, всем знако-
мого «Щелкунчика» в исполнении 
юных учеников Тосненской му-
ниципальной хореографической 
школы «Галатея». Волшебная му-
зыка Петра Ильича Чайковско-
го, замечательные костюмы, ди-
намичное действо. Дети танцуют 
спектакль почти как взрослые ар-
тисты; еще бы – школе уже 30 лет, 
и, как рассказал ее руководитель 
заслуженный работник культуры 
Вячеслав Беленикин, программа 
у них самая серьезная, почти как 
в Вагановском училище. Солисты 
Диана Товтун и Богдан Качуров не 
раз сорвали аплодисменты зала. 

 Но вот спектакль окончен. В нем, 
как всегда, добро победило зло. 
Настал черед наград и поздрав-
лений. Ведущие – сказочные Дед 
Мороз и Снегурочка – приглаша-

В Доме Правительства Ленин-
градской области, на Суворов-
ском, 67, состоялось награжде-
ние победителей областного кон-
курса «Звезда культуры». Вручены 
20 премий в 14 номинациях на об-
щую сумму почти 5 млн. рублей. В 
двенадцатый раз лучшие из луч-
ших учреждения культуры, само-
деятельные коллективы, работ-
ники домов культуры, библиотек, 
школ искусств, педагоги и руко-
водители самодеятельных кол-
лективов представляли свои про-
екты, работы, свои достижения 

Пусть всегда 
добро побеждает!
Веселая кутерьма у дверей районного Центра культуры 
и молодежного творчества в Горбунках: целые толпы 
детворы у дверей, у раздевалок, в фойе. Елки, шарики, 
музыка… Большие живые куклы – персонажи любимых 
сказок – заводят хороводы, поют, что-то веселое затевают 
с ребятней. А дети-то! Важничают в карнавальных 
костюмах, в пушистых ушастых масках, пышных платьицах. 
Настроение самое праздничное: начался и в самом деле 
праздник – районная новогодняя ёлка. 

ют на сцену советника главы райо-
на «дядю Валеру» Гусева, замести-
теля главы администрации «тётю 
Наташу» Логинову, и председате-

ля комитета по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
«тётю Свету» Полидорову. Те, сме-
ясь, поднимаются на сцену – и на-
чинается награждение ребят – са-
мых умелых, трудолюбивых, стара-
тельных; победителей различных 
творческих конкурсов и олимпиад.

 А завершился праздник, ко-
нечно же, большим праздничным 
удовольствием – раздачей подар-
ков. Впереди у ребят долгождан-
ные длинные каникулы: много 
еще будет праздников, веселья, 
санок, снежков, хорошего мороз-
ца – славной зимней радости. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Своя Звезда
Победителем областного конкурса «Звезда культуры» в 2014 году стал образцовый 
самодеятельный коллектив – Школа-студия «Артис-балет» из Ломоносовского района.

на этот главный конкурс в куль-
турном поле области. Участвова-
ли более 82 номинантов из всех 
районов 47-го региона. В этом 
году, объявленном в России как 
Год культуры, победить в таком 
конкурсе было особенно почетно. 
Тем более приятно, что в номина-
ции «Лучший детский коллектив 
самодеятельного художественно-
го творчества года» победил наш 
«Артис-балет» – школа-студия 
районного Центра культуры и мо-
лодежного творчества (Горбунки).

Премию и диплом победителя в 

торжественной обстановке вручи-
ли основателю и бессменному ру-
ководителю этого замечательно-
го коллектива Ирине Викторовне 
Савчуковой. Напомним, что уже 
во второй раз этот коллектив ста-
новится лауреатом «Звезды куль-
туры»: в 2011 году «Артис-балет» 
получил диплом 1-й степени в той 
же номинации, а теперь к их мно-
гочисленным наградам и дипло-
мам прибавилась главная победа 
в этом конкурсе.

«Артис-балет» работает в Ломо-
носовском районе с 2006 года. В 

Ирина Савчукова на награждении 
победителей конкурса «Звезда 
культуры» (слева) с вице-
губернатором Ленинградской 
области Николаем Емельяновым и 
заместителем главы администрации 
Ломоносовского района Наталией 
Логиновой

нем в разных группах занимаются 
дети от 1,5 до 15 лет. Здесь каждый 
ребенок найдет свое направление 
танца – по способностям и по ха-
рактеру – от строгой и поэтичной 
классики до самых современных 
брейка или хип-хопа. И в каждом 
ребенке здесь готовы открыть свою 
Звезду. Каждая из групп по направ-
лениям работает так успешно и ув-
леченно, что побеждает практиче-
ски на всех танцевальных форумах 
и конкурсах, в которых участвует. 

Особенно известны балет-
ные постановки «Артис-балета». 
Юные балерины достойно высту-
пали и на знаменитой сцене Ма-
риинского театра перед спекта-
клем во время торжественной 
части Дня Ломоносовского рай-
она, и на Дворцовой площади в 
день города. «Артис-балет» укра-

шает свои искусством областные 
и районные праздники, испол-
няя отдельные балетные номера 
и даже целые спектакли. Мы уже 
видели замечательный балет «Де-
вочка со спичками» по сказке Ан-
дерсена, а теперь к Новому Году 
студия поставила балет «Алиса в 
стране чудес». 

 Ломоносовскому району очень 
повезло, что Ирина Викторовна 
Савчукова и ее замечательная 
команда работают в нашем рай-
оне. С нетерпением ждем каждо-
го нового выступления «Артис-
балета», радуемся их успехам, 
любуемся их филигранным ис-
кусством. И желаем дальнейших 
успехов – и в Новом году, и еще 
много-много лет!

Надежда КИРДЕЕВА
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5 лет назад Александр Никола-
евич Авраменко ушел с военной 
службы и стал… мастером участка 
ЛРТЭК. Взял на себя ответствен-
ность за воду, отопление, канали-
зацию – одним словом, жизнео-
беспечение Большой Ижоры. А у 
нас в этой отрасли без проблем, 
увы, не бывает.Так и познакомил-
ся с жителями всего поселка. Сам 
живет по соседству, в Лебяжьем.

Казалось бы, отдав 30 лет Бал-
тийскому флоту и уйдя на пенсию, 
можно было бы задуматься о спо-
койном «пенсионерском» житье. 
Но оказалось, что без дела Ав-
раменко сидеть не может. Уви-
дел объявление о том, что тре-
буется мастер участка – и поехал 
на собеседование. Домочадцы и 
вздохнуть не успели, как глава се-
мьи снова оказался на службе. С 
ночными авралами, чрезвычай-

Познакомившись с Галиной 
Николаевной Ивановой, мы 
заподозрили, что знаменитое 
высказывание товарища 
Сталина «кадры решают все» 
не так уж далеко от истины. 
Но с нашей точки зрения, оно 
верно только в одном случае: 
если человек занимает свое 
место.

Кто из нас хоть раз в жизни не 
помянул недобрым словом род-
ную систему ЖКХ? Мол, и без-
дельники, и деньги гребут, ничего 

«Качество жизни – это комплекс 
различных сфер нашего бытия, кото-
рые все вместе и дают нам ощуще-
ние комфортности проживания в на-
ших поселках», – говорит глава мест-
ной администрации Дмитрий Рытов.

«Важная составляющая окружа-
ющей среды – это благоустрой-
ство, – продолжает он. – Среда 

Перед Новым годом во всех газетах печатаются поздравления. Как правило – 
от официальных лиц. В этом номере мы решили отступить от традиции и обратились к 
самому обычному человеку. Правда, в Большой Ижоре его знают многие. Если не все.

ными ситуациями, постоянны-
ми тревожными звонками. А по-
том поменял работу, став началь-
ником двух ижорских котельных. 
Ни хлопот не убавилось, ни ответ-
ственности. Семья уже привыкла 
к тому, что его служба – это не де-
журное отбывание рабочих часов. 

Хозяйство у Авраменко непро-
стое, проблем хватает и здесь. 
Оборудование, как говорит сам 
Александр Николаевич, «каприз-
ничает и желает замены». И при 
нем эти работы начались. В про-
шлом году – на Центральной ко-
тельной, где поставили процес-
сорное управление; в этом – и 
на второй котельной, где почти 
закончили установку автомати-
ки. По окончании отопительного 
сезона сразу начинается восста-
новление и наладка систем, про-
филактика инженерных узлов и 

подготовка к новому сезону. 
Сослуживцы говорят, что Алек-

сандр Николаевич всегда спо-
коен. Потому что изо дня в день 
он без лишних слов делает свое 
дело. Профессионально и несмо-
тря ни на что. Рядом с ним возни-
кает чувство надежности. Такой не 
подведет, а значит – тепло будет.

Наталья ШИТОВА

Поздравление от Александра 
АВРАМЕНКО:

– Я поздравляю всех жителей 
Большой Ижоры с наступающим 
Новым годом! Хочу пожелать всем 
первым делом здоровья и благо-
получия. А самое главное – теплой 
семейной жизни. Если хорошо в 
семье – все можно пережить. Ну и 
чтобы в нашей стране все успоко-
илось, и наступила стабильность.

Обычный необычный человек

Живет такой мастер…
не делая, и никогда ничего в на-
шем ЖКХ не изменится. Но оказы-
вается, где-то и делается, и меня-
ется к лучшему, и деньги не гре-
бут, а работают. Просто работают.

Оржицкий участок, находя-
щийся сегодня на обслуживании 
ЛРТЭК, считается одним из самых 
беспроблемных. На самом деле 
проблем там, как и везде, хвата-
ет. И дома такие же, и инженер-
ные сети те же, и люди как все. А 
ситуация – другая. 

5 лет назад новоизбранные ор-
жицкие депутаты захлебнулись в 
жалобах жителей на коммуналь-
ное обслуживание. Поняли – надо 
срочно что-то менять. Поехали по 
району, посмотреть, какие компа-
нии работают, как обслуживают 
дома. Понравилось в Низино, при-
гласили оттуда в Оржицы новую УК 
и… задумались. Потому что низин-
ские коллеги сказали прямым тек-
стом: «Какая бы компания ни была, 
без своего надежного человека из-
менений не будет».

И тогда депутат местного Со-
вета депутатов от КПРФ стала 
этим «надежным человеком» – 
мастером участка деревни Ор-
жицы. Уговаривали долго. И в 
2010 году уговорили. Управля-
ющая компания с тех пор поме-
нялась, а Иванова осталась на 
месте. Если бы мне сказали, что 
какой-то начальник из системы 
ЖКХ стал депутатом, я бы реши-
ла, что результаты выборов под-

делали. Здесь же и вовсе чудеса: 
Галина Николаевна на прошед-
ших в сентябре муниципальных 
выборах стала депутатом вто-
рично, и число проголосовавших 
за нее после четырех лет работы 
в местном ЖКХ увеличилось на 
20%. На выборах ее поддержало 
73% жителей поселка. Спраши-
вается – в чем секрет?

А ответ на этот вопрос удиви-
тельно прост. И дело здесь в том, 
что человек хороший, добрый и 
отзывчивый. А еще в том, что ра-
ботает Галина Иванова на со-
весть. Сама она говорит, что ког-
да только начинала, была как сле-
пой котенок. Еще говорит, что без 
помощи коллег не справилась бы. 
А больше всего о том, какой за-
мечательный коллектив собрался 
под ее руководством. Сантехники 
у нее – «местные ребята. Всегда 
на связи. Молодые, трезвые, с ру-
ками…» Электрик – «человек ста-
рой закалки, привык все делать 
добросовестно, настоящий ма-
стер». Дворники – «замечатель-
ные девочки». И так о каждом. О 
себе – неохотно. 

А между тем, ее мобильный те-
лефон вывешен в Оржицах на ин-
формационных стендах и на сайте 
администрации. Если что-то про-
исходит, ей звонят напрямую и 
днем, и ночью. Галина Николаевна 
объясняет, что должна быть всег-
да на связи. Свет ли погас, или 
труба лопнула – человек теряется 

и не знает, куда звонить. Диспет-
черская служба находится в Гор-
бунках. А мастер участка всегда 
на месте. В главном офисе ЛРТЭК 
шутят, что Иванова – их бронежи-
лет. Звонков из Оржиц почти ни-
когда не бывает. 

А звонки бывают разные, и не 
всегда приятные – и гладко в ЖКХ 
не бывает никогда, да и люди раз-
ные. Галина Николаевна говорит, 
что нервы иногда не выдержива-
ют. По ее выражению, приходится 
себя в кулак зажимать. Но людей-
то жалко, особенно пожилых. Все 
давно знакомые и родные.

В Оржицах Галина Николаев-
на живет уже 40 лет, приехала в 
поселок школьницей. Закончила 
здесь школу, потом – сельхозтех-
никум. Работала в совхозе «Спи-
ринский», начинала там помощ-
ником бригадира, доросла до за-
местителя по производству. Когда 
производство в совхозе закончи-
лось, оказалась в ЖКХ. 

В ее ведении 14 домов. Крыши, 
подъезды, подвалы, дорожки, му-
сор – все это ее хозяйство. В слу-
чае аварийных ситуаций помогают 
детскому саду и школе – там своих 
специалистов нет. Галина Никола-
евна говорит, что сначала было тя-
жело, сейчас – проще. За эти годы 
удалось много сделать. Оржицы 
стало одним из немногочисленных 
поселений района, которое актив-
но участвовало во всевозмож-
ных программах по ремонту жи-

лого фонда. Сейчас здесь новые 
подстанции, новые линии, выпол-
няются работы по заявкам жите-
лей по протечкам кровли, заделке 
межпанельных швов, приведены в 
порядок подвалы… Но коммуника-
ции все равно изношены, поэтому 
хватает и аварий, и текущей рабо-
ты. Галина Николаевна вспомина-
ет, что когда семья только перееха-
ла в Оржицы, ей очень нравилось, 
что под каждым козырьком горят 
лампочки. Начав работать в ЖКХ, 
мечтала это освещение восстано-
вить. И сейчас над дверью каждо-
го подъезда горит свет. «Ведь это 
просто приятно» – говорит Галина 
Иванова. А я, слушая ее, думаю, 
что в таком подходе много здра-
вого смысла и простого челове-
ческого желания украсить наш не 
всегда веселый мир.

Наталья ШИТОВА

В конце нашей беседы мы по-
просили Галину ИВАНОВУ по-
здравить жителей района с Но-
вым Годом:

«Я хотела бы пожелать всем 
нашим жителям, прежде все-
го, крепкого-крепкого здоровья. 
Пусть в их семьях все складыва-
ется хорошо, чтобы каждый чув-
ствовал любовь близких. Несмо-
тря ни на какой кризис. Потому 
что главное в нашей жизни – что-
бы мы любили, уважали и поддер-
живали друг друга!»

Пилотный проект в Новоселье
Повышение уровня и качества жизни жителей в Аннинском 
сельском поселении является основной целью, 
которую ставит перед собой совет депутатов и местная 
администрация.

должна быть эстетически и функ-
ционально удобной. Парковки для 
машин, нормальные дворовые про-
езды нормальной ширины, с троту-
арами – это удобство и комфорт». 

Это не просто фантазии, «пу-
стые прожекты», а продолжение 
уже начатого процесса. За по-
следние два года облик двух ос-

новных поселков Аннинского сель-
ского поселения – Аннино и Ново-
селье – буквально преобразился. 
«Вокруг все должно быть красиво, 
даже мусоросборники», – считает 
Дмитрий Вячеславович. В декабре 
уже начал осуществляться пилот-
ный проект в поселке Новоселье. 

Цель проекта – внедрить прин-
ципиально новый комплекс по 
сбору мусора, позволяющий из-
бавиться от многих неудобств, 
которые испытывают не только 
жители, но и  организации, вы-
возящие мусор. Уйдут в прошлое 
громоздкие контейнеры, а вме-
сте с ними – и проблемы, им со-
путствующие. Например, извест-
но: большие мусорные контейне-
ры ПУХТО (т.е. пункт утилизации 
и хранения твердых отходов) ак-
тивно воруют. Стоимость тако-
го контейнера, даже бывшего в 
употреблении,весьма высока.

В новом комплексе все удобно. 
Теперь жителям, особенно детям и 
пожилым людям, не придется ло-
мать голову, как забросить в кон-
тейнер пакет с мусором. При их со-
оружении соблюдаются санитар-
ные и градостроительные нормы. 
Заглубленные в землю контейнеры 

защищены от осадков, грунтовых 
вод, грызунов, бродячих животных. 
К крышке контейнера прикреплен 
пластиковый мешок. Он извлекает-
ся при помощи специального при-
способления и высыпается в мусо-
росборочную машину. Этот мешок 
многоразовый, т.к. внизу имеет спе-
циальный клапан для извлечения 
мусора. Для крупногабаритного му-
сора рядом с контейнерами обору-
дована специальная площадка. 

Такая организация процесса, 
почему и идет речь о комплексе 
по сбору мусора, требует спе-
циализированой техники. Му-
соровывозящая компания уже 
приобрела необходимое обо-
рудование, и поселок Новосе-
лье с середины декабря избав-
ляется от бытового мусора по-
новому.

Николай МИХНЕВИЧ Так выглядит пункт сбора мусора после завершения работ

Установка мусорного контейнера на ул. Институтская
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25 декабря начальник отдела 
ЗАГС Наталья Юрьевна Сурина 
вместе со специалистом 
комитета социальной 
защиты населения от имени 
главы МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Д.А. Полковникова и 
главы администрации 
МО Ломоносовский 
муниципальный район 
А.О. Кондрашова поздравили 
две семьи, в которых 
родились двойни. 

У Романа Сергеевича и Елены 
Александровны Бажановых, кото-
рые проживают в Горбунках, роди-
лись две девочки, которым дали 
имена Дарина и Вероника; теперь 
их семья стала многодетной уже и 
по юридическому статусу. А в се-
мье Артамоновых Станислава Ва-
димовича и Кристины Евгеньевны 
из Русско-Высоцкого появились 
на свет дочки София и Анфиса.

Всего в этом году в Ломоносов-
ском районе прибавилось восемь 
двоен. В этих семьях побывали с 

Праздник, посвященный ма-
мам, задумали и провели комитет 
по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму, комитет 
социальной защиты населения 
и отдел записи актов граждан-
ского состояния. Но пригласили 
и поздравляли на нем не толь-
ко мам: ведь добрых слов заслу-
живают и хорошие папы, и вос-
питанные дети. Семьи, которые 
были представлены на районном 
празднике, в этом году были вы-
браны в поселениях; в их числе и 
те, где родились двойни, и много-
детные, награжденные почетны-
ми знаками Ленинградской об-
ласти. Поздравляли их от имени 
руководства района заместите-
ли главы администрации Ломоно-
совского района Василий Хорьков 
и Наталия Логинова, депутат пяти 
созывов районного собрания по-
четный гражданин района Иван 
Пыжов, председатель комитета 
по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму Светлана По-
лидорова. 

«С каждым годом, благодаря 
этому празднику, в наших поселе-
ниях для нас открываются все но-

Дорого внимание!
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации от Ленинградской области 
Сергей Нарышкин активно участвует в жизни своих 
избирателей и помогает им в решении насущных 
проблем. 

Ёлка в Новороссию!
Ломоносовский район стал активным участником 
всероссийской благотворительной акции «Ёлка 
в Новороссию!».

Счастье, умноженное на два

подарками представители район-
ного отдела ЗАГС и комитета соц-
защиты. А тех, кто смог приехать на 
районный праздник, посвященный 
Дню матери, с радостью поздрави-
ли в администрации района.

Сотрудники редакции «Ломо-
носовского районного вестни-
ка», в свою очередь, рады по-

здравить те семьи, где счастье 
рождения ребенка умножилось 
на два. Желаем всем крепкой се-
мьи, здоровья, счастья и светло-
го будущего!

На снимке: Кристина 
Артамонова с дочерьми 
Анфисой и Софией.

Где есть любовь – слова излишни!

Заботу о благополучии и каче-
стве жизни своих земляков Сер-
гей Нарышкин проявляет, оказы-
вая помощь не только в решении 
вопросов благоустройства горо-
дов и поселков родной Ленин-
градской области, но и в реше-
нии социальных и бытовых во-
просов. Так, несколько десятков 
нуждающихся и многодетных се-
мей, пенсионеров и ветеранов 
Ломоносовского района получи-
ли в подарок от своего депута-
та бытовую технику, компьютеры, 
спортивный инвентарь и многое 
другое. И надо ли удивляться, что 
люди ценят не только дорогие по-
дарки, но и внимание – столь нео-
жиданное и потому особенно впе-
чатляющее. 

В нашу редакцию обратились 
несколько жительниц Ломоносов-
ского района с просьбой опубли-
ковать их слова благодарности в 
адрес депутата. 

Так, Лидия Семеновна Бискуп 
из Копорья получила от Сергея 
Нарышкина в подарок новый хо-
лодильник. Лидии Семеновне 
почти 80 лет, сын у нее погиб на 
работе 13 лет назад, живет она 
вдвоем с котом. И старого кро-
шечного холодильника им едва-
едва хватало для их небольших 
нужд. «Куплю коту про запас ры-
бинку – так в морозилку уже ни-
чего и не вмещается. Пенсия у 
меня маленькая, всего 6100 ру-
блей, так о новом холодильнике 
и не мечтала. А тут звонит наша 
социальная работник, Люба Зы-
бина, спрашивает: «Бабушка 
Лида, вы завтра утром дома бу-
дете?» И привезли назавтра этот 
холодильник новый, я и не зна-
ла, не ожидала совсем. Конеч-
но, очень благодарна всем, кто 
обо мне позаботился, дай Бог им 
здоровья!».

Мария Егоровна Богомолова 
живет в Лебяжье, в частном доме. 
И ей в один прекрасный день в 
дом принесли новую печь СВЧ. 

Мария Егоровна давно отвыкла от 
таких подарков, а – главное – от 
внимания, которого так мало до-
стается пожилым одиноким лю-
дям. Она так и говорит: «Спасибо, 
я так была удивлена и обрадова-
на! Какое внимание к нам, старым 
людям! Это самое дорогое – вни-
мание; мне очень нравится такой 
подход к старым людям!» 

«Для нас, пенсионеров, такие 
подарки – большая радость, ведь 
сам такие вещи уже не купишь, – 
говорит Евгения Борисовна Лапи-
на, тоже лебяженская жительни-
ца. – Мне подарили мультиварку. 
Она серьезно облегчает жизнь: у 
плиты долго стоять уже не надо. 
Загрузил, кнопки нажал – и отды-
хай. Вот плов сегодня сделала и 
даже пирог испекла! И девочки, 
которые принесли подарки – та-
кие славные, внимательные, до-
брожелательные! Поговорили с 
ними о нашем Лебяжье, я ведь 
здесь с 70-х годов живу…».

Конечно, всех нуждающихся 
одарить невозможно. Но если не-
чаянная радость даже несколь-
ким людям украсила и продлила 
жизнь – это дорогого стоит. Так 
что спасибо, Сергей Евгеньевич!

В декабре в нашей газете было много поздравлений в честь международного Дня 
матери. Но об одном теплом и трогательном празднике, состоявшемся в администрации 
Ломоносовского района, мы еще не рассказали. Наверное, сейчас, когда в наши дома уже 
приходит новогоднее настроение, самое время говорить о любви. Любовь, по словам поэта 
Степана Щипачева, «не вздохи на скамейке…» Любовь – это одновременно и ежедневный 
труд и великая награда.

вые и новые замечательные се-
мьи, достойные матери и отцы. 
Будь моя воля, я бы вообще на-
градил всех матерей!» – от души 
сказал Василий Яковлевич. 

«Бог дал вам самое высокое 
предназначение – быть родите-
лями», – сказала Наталия Влади-
мировна мамам и папам. А Иван 
Николаевич поздравил коротко: 
«Где есть любовь – слова излиш-
ни!» – и пожелал всем здоровья и 
новых деток. 

А дети – восседали на руках у 
родителей, поднимались с ними 
на сцену для получения подарков 
и цветов от администрации Ломо-
носовского района. 

Первыми зал приветствовал 
многодетные семьи Ларисы и 
Юрия Огулик и Юлии и Виктора 
Никифоровых. Совсем недавно 
Юрий получил из рук губернато-
ра знак «Отцовская доблесть», а 
Юлия – знак «Слава матери». 

Потом на сцену поднимались 
Елена Гуациева, у которой роди-
лась двойня – Олег и Ксения; Анна 
и Андрей Юровы с двойняшка-
ми Макаром и Матвеем, Светлана 
Якимова из Большой Ижоры с сы-

новьями, ее односельчанка Елена 
Стекольщикова, воспитывающая 
дочь; мама троих детей Светлана 
Алексеева из Аннино, Алия Ново-
селова из Разбегаево, многодетная 
мама Елена Григорьева, Тамара 
Киселева из Пениковского поселе-
ния, Вера Захаренко из Яльгелево, 
Оксана Павлюченко из Кипенского 
поселения со своими двумя сыно-
вьями и малышкой дочкой, Лариса 
Кукоба из Копорья со своими тремя 
малышами, Яна Осипова из Лаго-
лово, Елена Суровцева из Русско-
Высоцкого поселения, у которой 
тоже трое ребят, Нина Бриган, вос-
питывающая пятерых деток. 

Все эти женщины – замечатель-
ные матери, в доме которых царят 
мир да любовь, где растут счаст-
ливые дети, будущие достойные 
граждане своей страны. Для них 
на празднике звучали музыка и 
песни, для них танцевали детские 
ансамбли, говорились самые ис-
кренние и трогательные слова. 
Еще бы: ведь все это – для самых-
пресамых любимых и любящих – 
для мам.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

2 декабря был объявлен сбор 
подарков для детей Донецкой На-
родной Республики и Луганской 
Народной Республики. К назна-
ченному сроку, 5 декабря, сотруд-
ники организаций и учреждений 
бюджетной сферы Ломоносов-
ского района собрали более 157 
тысяч рублей, на которые была ку-
плена детская одежда; еще при-
мерно столько же новой детской 
одежды было доставлено непо-
средственно на пункт отправки.

 Активное участие в сборе по-
дарков приняли работники дет-
ских садов и районной админи-

страции. Из девяти поселений 
района поступило дополнительно 
150 тыс. рублей спонсорской по-
мощи. Больше всех подарков под-
готовлено было Лебяженским го-
родским поселением.

Большую организационную ра-
боту по сбору подарков выпол-
нили Комитет по образованию 
администрации Ломоносовско-
го района и Центр информаци-
онных технологий. Руководство 
ЛР ТЭК своевременно предоста-
вило грузовой автомобиль для 
доставки подарков на областной 
пункт сбора.
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Лучших представителей моло-
дежи поздравил глава Ломоно-
совского района Герой России 
Дмитрий Александрович Полков-
ников: «Хочу вам сказать огром-
ное спасибо за вашу активную 
жизненную позицию. Сегодня, 
когда Россия вновь начала наби-
рать силу, и весь мир это увидел, 
против нас стали вводить санк-
ции, пытаться переписывать исто-
рию, изображать нас в виде «ла-
потников»… На самом деле мы 
представители великого народа, 
мы живем в свободной стране. И 
нацию нашу всегда отличало бла-
городство, честь и достоинство. 
Желаю вам в новом году, чтобы вы 
не сбавляли темпов. Будьте еще 
более активны, потому что буду-
щее зависит от вас.»

От имени старшего поколения 
произнесли поздравления Почет-
ный гражданин Ломоносовско-
го района депутат пяти созывов 
районного совета Иван Никола-
евич Пыжов, заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам Наталия Вла-
димировна Логинова. 

А серию награждений открыл 
начальник отдела молодежной 
политики комитета по молодеж-
ной политике Ленинградской 
области Никита Подгорнов. Он 
вручил благодарности предсе-
дателю районного комитета по 

Турнир является рейтинговым категории 
«А» в России по «хип-хопу» и «диско» среди 
детей, юниоров и взрослых. Одновременно 
проходил открытый международный турнир 
по «хип-хопу» и «диско» среди взрослых.

Команда студии современного танца 
«Монплезир» (руководитель Ирина Дудник, 

В субботу, 20 декабря, в районном Центре культуры и молодежного творчества (Горбунки) 
состоялся ставший уже традиционным Новогодний молодежный бал. Организаторы – 
комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму – пригласили на него тех, 
кто в уходящем году внес наибольший вклад в работу с молодежью, участвовал в акциях и 
конкурсах, форумах и фестивалях, спортивных соревнованиях и слётах. 

молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлане По-
лидоровой и сотрудникам Екате-
рине Брусенцевой и Антону Куче-
рявому за их личный вклад в раз-
витие молодежного движения в 
регионе. В приветственном сло-
ве Никита Подгорнов подчер-
кнул, что в наступающем году бу-
дет праздноваться 70-летие Ве-
ликой Победы. Знаменательному 
юбилею посвящено много меро-
приятий, в которых обязательно 
примут участие молодые жители 
Ломоносовского района. И пер-
вое из них – военно-историче-
ская реконструкция «Январский 
гром» – пройдет в Ломоносов-
ском районе, на земле героиче-
ского Ораниенбаумского плац-
дарма, 25 января. 

Новогодний молодежный бал 
в Ломоносовском районе всег-
да связан с подведением итогов 
стремительно приближающегося 
к завершению года. Более пяти-
десяти молодых активистов были 
награждены дипломами и памят-
ными призами муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район. Награды за 
достижения в общественной ра-
боте, спорте, культуре красиво 
сочетались с дружеской атмос-
ферой праздника. Ни одно посе-
ление не осталось без внимания. 
И очень приятно, что руководите-

ли Лебяженского, Оржицкого, Пе-
никовского, Ропшинского, Копор-
ского поселений приехали со сво-
ими молодежными делегациями. 

Вечер в стиле «Карнаваль-
ной ночи» (музыкальной коме-
дии Эльдара Рязанова 1956 года) 
вели Марина Антоновская, Ната-
ша Манушкина, Артем Кузнецов и 
Тимофей Горькавый. Конечно же, 
звучала песенка про «Пять ми-
нут», негодовал «товарищ Огур-
цов»... Ретро-сцены сменялись 
ультрасовременными танцами 
в исполнении коллектива «Мон-
плезир», песнями, репризами ко-
манды КВН «Гостилицы», весе-
лыми конкурсами, дискотекой. У 
молодых жителей из разных по-
селений было достаточно време-
ни и возможностей пообщаться за 
праздничными (разумеется, без-
алкогольными) столами. Словом, 
в этот вечер наш Горбунковский 
Дворец культуры безраздельно 
принадлежал племени молодому, 
но уже хорошо нам знакомому. 
Знакомому по своим добрым де-
лам – на пользу односельчанам и 
во благо Ломоносовскому району. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом праздника и спи-
сок награжденных – на странице 
«Ломоносовский районный вест-
ник» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

С 1 по 4 ноября в Москве проходил XI традиционный международный турнир 
«INTERNATIONAL STREET ARBAT CUP 2014».

МУ «Горбунковский районный центр культу-
ры и молодежного творчества») привезла 
из столицы два кубка: 1-е место во взрос-
лой малой группе «диско» и 3-е место сре-
ди юниоров в малой группе «диско».

 Кроме того призерами соревнований 
стали:

Новые награды «Монплезира»

На часах у нас двенадцать без пяти…

1-е место – Данюк Алёна («хип-хоп», 
соло);

1-е место – Елена Сазонова («диско», 
соло); 

2-е место – Герасимова Анастасия («дис-
ко», соло); 

3-е место – Зайкина Александра («дис-
ко», соло); 

3-е место – Бородулина Маргарита 
(«хип-хоп», соло);

3-е место – Кузьмина Полина («диско», 
соло). 

Поздравления заслужили все танцоры, вы-
шедшие в финал. Особо хочется отметить и по-
здравить Алёну Данюк, которая из 199 девчо-
нок-юниорок вошла в финал и заняла 9-е место.

Артем КУЗНЕЦОВ, 
ведущий специалист комитета по молодежной 

политике, культуре, спорту и туризму
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Результаты Ломоносовского 
района по сбору земельного на-
лога – больше 240 миллионов ру-
блей и 4-е место в рейтинге Ле-
нобласти. Сегодня этот вид платы 
называют одним из основных ис-
точников доходов – его доля со-
ставляет от 20 до 80% от всех до-
ходов бюджетов поселений.

«С учетом экономической си-
туации, которая сейчас развора-
чивается в стране, мы предпо-
лагаем, что какой-то серьёзной 
помощи за счет федерально-
го и регионального бюджета нам 
ждать не придётся. Ставка рефи-
нансирования повышена, курсы 
валюты нестабильны, инвесторы 
в ожидании: вкладывать или не 
вкладывать денежные средства. 
Сейчас нам надо активно зани-

В повестке дня: обсуждение во-
проса о создании общественной 
организации – Координационного 
совета промышленников и пред-
принимателей при главе админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район. Такие сове-

«Горячая линия» – о росте цен
В комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского 
рынка Ленинградской области открыта «горячая линия» для приема 
сообщений граждан о необоснованном росте цен на продовольственные 
товары, реализуемые в торговых предприятиях Ленинградской области. 

Служба по контракту
В войсковую часть 3526, поселок Лебяжье Ломоносовского района 
тРЕБУЮтСЯ для прохождения военной службы по контракту граждане до 30 
лет, отслужившие в армии (пребывающие в запасе), годные к прохождению 
службы в армии на следующие должности: заместитель командира взвода, 
командир отделения (служившие в армии на должностях сержантов), 
водители категории «С» и выше, специалисты связи, кинологи, повара, 
электрики; медицинские работники.

Требования к кандидатам: среднее специальное образование, отсутствие судимости.
Предлагаем: стабильную заработную плату, предоставление служебного жилья, а при 

невозможности его денежная компенсация до 22500 рублей; полный социальный пакет; 
бесплатное медицинское обслуживание военнослужащего и членов его семьи; санатор-
но- курортное лечение в ведомственных санаториях (Туапсе, Сочи, Кисловодск, Ессентуки).

Обращаться по адресу: пос. Лебяжье, ул. Степаняна, д. 35 с 10:00 до 18:00
Тел. 4230808 (соединиться со строевой частью)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
СООБЩЕНИЯ

Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район инфор-
мирует физических и юридических 
лиц о возможном (предстоящем) 
предоставлении в аренду земель-
ного участка площадью 1800 кв.м 
для строительства объекта обще-
ственного питания (кафе). Место-
положение земельного участка: Ле-
нинградская область, Ломоносов-
ский район, Горбунковское сельское 
поселение, д. Разбегаево. 

Замечания и предложения 
письменно направлять в те-
чение месяца с даты офици-
ального опубликования (раз-
мещения) информационного 
сообщения в общий отдел адми-
нистрации МО Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
ул.Владимирская, д.19/15, каби-
нет № 30, тел.: 423-06-60.

Председатель КУМИ О.А. ЧЕХУН

Государственное предприятие Ле-
нинградской области «Фонд имуще-
ства Ленинградской области» изве-
щает о проведении 28 января 2015 
года аукциона по продаже земельно-
го участка площадью 20 000 кв.м, ка-
дастровый номер 47:14:1104026:3, 
местоположение: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Ки-
пенское сельское поселение, дер. 
Кипень, участок 2. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – под 
зону промышленной застройки.

Сведения об обременениях – отсут-
ствуют.

Начальная цена продажи участка – 
9 000 000 (девять миллионов) рублей.

Размер задатка – 1 800 000 (один мил-
лион восемьсот тысяч) рублей.

Шаг аукциона – 450 000 (четыреста 
пятьдесят тысяч) рублей.

Основание для проведения торгов: По-
становление Администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области № 934 от 27.06.2014 г., 
№ 1312 от 13.08.2014г., № 1864 от 
19.11.2014г.

Аукцион – открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений по 
цене. 

Критерий определения победите-
ля – максимальная цена, предложенная 
участником аукциона.

Заявки принимаются с 30 декабря 
2014 года по рабочим дням с 10-00 до 

Сбор налогов – под контролем районной администрации
В Ломоносовском районе активно взялись за повышение роли налогов в формировании местных бюджетов. Оценить работу чиновников приехал вице-
губернатор Ленинградской области, председатель Комитета финансов Роман Марков и представители Кадастровой палаты, Росреестра и Федеральной 
налоговой службы.

маться поиском собственных ис-
точников дохода, и они у нас есть. 
Увеличение бюджета возможно за 
счет земельного налога и налога 
на имущество», – отметил глава 
администрации Ломоносовского 
района Алексей Кондрашов.

В районе уже полным ходом 
идёт инвентаризация земель-
ных участков – сверяются катего-
рия земель и фактическое их ис-
пользование, уточняются грани-
цы, площадь, а также выявляются 
строения и жилые дома, на ко-
торые не оформлены права соб-
ственности у граждан.

Все изменения передаются в Ка-
дастровую палату и Росреестр. По-
сле информация попадает в Тер-
риториальный информационный 
регистр, а затем в налоговую служ-

бу – именно она и должна уведо-
мить собственника о необходимо-
сти уплаты налогов. В случае, если 
налоговое уведомление не получе-
но, граждане должны с Нового года 
самостоятельно сообщать налого-
вым органам о наличии у них объ-
ектов недвижимого имущества и 
транспортных средств.

На совещании отметили также 
важность разъяснительной ра-
боты с налогоплательщиками – 
изменения в законодательстве 
должны опубликовать в район-
ных СМИ и разместить на инфор-
мационных стендах. К разъясни-
тельной работе в Ломоносовском 
районе привлекут также старост 
поселений.

Екатерина ГОРШКОВА 

Администрация и бизнес: взаимовыгодный диалог
23 декабря в администрации Ломоносовского района состоялось совещание руководителей предприятий и предпринимателей, которые трудятся на 
территории района.

но решать обоюдные задачи. Со-
вет для этого и создается».

Глава района Дмитрий Полков-
ников добавил, что хочется услы-
шать как можно больше предло-
жений по снижению администра-
тивных барьеров для развития 
бизнеса. Особенно это касается 
сельскохозяйственных предприя-
тий. В современных условиях важ-
но обеспечить жителей продукци-
ей предприятий района – созда-
вать мини-рынки, передвижную 
торговлю, фирменные магази-
ны. И тем самым поддерживать 
своих сельхозпроизводителей. 
Собравшиеся тут же восполь-
зовались возможностью озву-
чить некоторые из самых боль-
ных проблем бизнеса и высказать 
свои предложения. Чувствова-
лось, что нужда в такой трибуне 
назрела давно. Выступали заме-
ститель генерального директора 
ООО «Понссе» С.Ф.Свириденко, 

директор ООО «Гостилицкое» 
З.Н.Шевчук, генеральный дирек-
тор ООО «Инновация СПб Хол-
динг» Т.И. Петуховская, заме-
ститель генерального директора 
ООО «Предприятие Земля и пти-
ца» В.М.Аблесимов, генеральный 
директор ЗАО «Победа» В.Э. Гав-
рюшин, генеральный директор 
ООО «Дубрава» С.А.Сазанский, 
управляющий по внешним свя-
зям ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра» М.А.Камаева, директор ЛФУР 
«Бизнес-Центр» О.Н.Дудорова, 
генеральный директор ОАО «Ла-
голово» В.С.Лихачев.

Как отметили предпринима-
тели, чтобы быть услышанными, 
системные вопросы лучше ре-
шать всем вместе. «А если нас 
будут слушать – мы будем го-
ворить!» – пообещал генераль-
ный директор ЗАО «Победа» Вя-
чеслав Гаврюшин. Если эффек-
тивный диалог бизнеса и власти 

состоится, то и результат не за-
медлит сказаться. 

Собравшиеся решили создать 
общественную организацию 
«Координационный Совет про-
мышленников и предпринима-
телей при главе администрации 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район». Заместитель главы 
районной администрации Васи-
лий Хорьков предложил канди-
датуры членов Координацион-
ного Совета, которые были при-
няты собравшимися практически 
единогласно.

Было решено также прове-
сти заседание Совета 15 января, 
включив в повестку дня вопрос об 
утверждении Положения о Коор-
динационном Совете промышлен-
ников и предпринимателей Ломо-
носовского района при главе ад-
министрации района.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

ты успешно действуют во многих 
районах города и области.

Открывая совещание, глава 
администрации района Алексей 
Кондрашов сказал: «Перед все-
ми нами в районе стоят большие 
задачи по обеспечению жителей 
нормальными условиями жизнес-
набжения, а бюджет, как вы знае-
те – небольшой. И без поддержки 
области мы не сможем эффектив-
но решать эти задачи. Поэтому у 
нас один выход: самим создавать 
инфраструктуру, увеличивать ин-
вестиционную привлекатель-
ность района, развивать малый и 
средний бизнес, создавать рабо-
чие места, производить товары и 
продукцию, увеличивать налоги в 
районный бюджет, короче – раз-
виваться. Для этого важно опти-
мизировать отношения, наладить 
постоянный диалог между бизне-
сом и администрацией района, 
чтобы как можно более эффектив-

Телефон горячей линии: 8-800-100-47-40, работает с 9 до 18 ча-
сов по рабочим дням.

Обращение должно быть обоснованным и содержать следую-
щую информацию:

– Ф.И.О. заявителя, контактный телефон или адрес электрон-
ной почты;

– наименование и адрес торгового предприятия;
– вид, вес, торговая марка товара;
– цена до и после подорожания.
Жалобы в письменном виде с приложением фотографий ценни-

ков можно направлять на электронный адрес комитета: sv_esipov@lenreg.ru

Председатель комитета С.В. ЕСИПОВ

ОФИЦИАЛьНО

16-00 часов по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, дом 3, оф.1-29 (перерыв 
с 13-00 до 14-00). Дата и время оконча-
ния приема заявок – 13.00 часов 27 янва-
ря 2015 года.

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет ГП ЛО «Фонд имущества ЛО» № 
40602810555040000002 в Северо-Запад-
ном банке Сбербанка России, г. Санкт-
Петербург, к/с 30101810500000000653, 
БИК 044030653, ИНН 4703126082 КПП 
470301001 не позднее 27 января 2015 
года на основании заключенного с ор-
ганизатором торгов договора о задатке.

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

Дата, время и порядок осмотра зе-
мельного участка на местности – с 30 де-
кабря 2014 года по 27 января 2015 года 
в согласованное с организатором тор-
гов время.

Определение участников аукциона с 
составлением протоколов производит-
ся 28 января 2015 года в 11 час. 00 мин. 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, дом 3, оф.1-31. Регистрация участ-
ников – 28 января 2015 года с 11 час. 00 
мин. до 11 час. 25 мин.

Начало аукциона – по тому же адресу – 
28 января 2015 года с 11 час. 30 мин.

Подведение итогов аукционов – по 
тому же адресу 28 января 2015 года по-
сле окончания аукционов.

Решение об отказе в проведении аук-
циона может быть принято не позднее 23 
января 2015 года.

Договор купли-продажи земельного 
подлежит заключению в срок не позд-
нее 5 дней со дня подписания протокола. 
Оплата производится в течение 10 дней с 
момента подписания договора.

Существенным условием аукциона яв-
ляется обязанность победителя в тече-
ние пяти дней после проведения аукци-
она сверх стоимости земельного участка 
оплатить стоимость работ организатора 
торгов по подготовке и проведению аук-
циона в размере: 68 000 руб. (в т.ч. НДС) 
плюс 3% от итоговой цены земельного 
участка, определенной в ходе торгов.

Для участия в торгах заявителям не-
обходимо предоставить в установленные 
сроки следующие документы: 

– заявку по установленной ГП ЛО 
«Фонд имущества Ленинградской обла-
сти» форме с указанием реквизитов сче-
та для возврата задатка в 2-х экз;

– копии документов, удостоверяющих 
личность (для физических лиц);

– платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка.

– юридическое лицо дополнительно 
прилагает к заявке нотариально заве-
ренные копии учредительных докумен-
тов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномоченно-
го органа юридического лица о соверше-
нии сделки (если это необходимо в соот-

ветствии с учредительными документами 
претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован пре-
тендент); документ, подтверждающий 
полномочия заявителя.

К участию в аукционе допускаются физи-
ческие и юридические лица, которые в соот-
ветствии с Земельным Кодексом РФ могут 
быть признаны покупателями, своевремен-
но подавшие заявку на участие в продаже, 
представившие документы в соответствии с 
перечнем, указанным выше, и задатки кото-
рых поступили на расчетный счет организа-
тора торгов в установленный срок.

Форма Заявки и Проект договора куп-
ли-продажи земельного участка опу-
бликованы в официальном печатном из-
дании администрации муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области – 
газете «Ломоносовский районный вест-
ник» № 40 (787) от 27.10.2014г., офици-
альном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о торгах – 
www.torgi.gov.ru официальном сайте ор-
ганизатора торгов – www.gpfilo.ru. Под-
робнее ознакомиться с условиями прове-
дения торгов, техническими условиями, 
формой заявки и сведениями по пред-
мету торгов, определить день и время 
осмотра участка можно на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru и в Фонде имуще-
ства Ленинградской области по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, дом 3, 
оф.1-29, тел.: (812) 710-06-13. Контакт-
ное лицо – Бандурова Елена Васильевна
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 Совсем небольшой срок суще-
ствует в Яльгелево основная шко-
ла, всего-то – 25 лет. 338 учени-
ков выучила и отпустила дальше, 
в другие школы, в лицеи и кол-
леджи, в работу, в жизнь. Пережи-
ла трудные времена – и не одни. 
В голодные 90-е выживали все 
вместе; совсем недавно, в лука-
вые чиновничьи времена, бились 
всем миром, всей деревней, что-
бы школу не закрыли. 

Отбились. Становится все боль-
ше учеников – от 72-х в 2012-2013 
до 94-х в нынешнем. Это победа. 
Здесь молодой директор Татья-
на Николаевна Сергеева, и кол-
лектив – на удивление молодой – 
восемь молодых специалистов за 
три года пришли в школу! Есть бу-
дущее у школы, есть молодой за-

Ярмарка профессий и учебных 
мест – это, прежде всего, массо-
вое мероприятие по профессио-
нальной ориентации молодежи, 
которое позволяет оперативно 
информировать ее о состоянии 
рынка труда, профессиях, поль-
зующихся спросом на рынке тру-
да, о наличии учебных мест и по-

 В конкурсе приняли участие 11 
семейных команд. Дети вместе с 
родителями проявляли свою бы-
строту, ловкость и выносливость Надо заметить, что за послед-

нее время на территории посел-
ка появилось несколько значимых 
объектов, принципиально меняю-
щих не только территорию, но и 
досуг, образ жизни жителей. Это 
два новых парка, хоккейная ко-
робка, новый школьный стадион.

И вот ещё один – катальная горка, 
которую решено назвать «Крепость 
на горе». Планируется активно ис-
пользовать его для проведения раз-
личных развлекательных меропри-
ятий, например – масленицы. Те-
перь есть что штурмовать! О том, 
насколько удался замысел авторов 
проекта, вы можете судить по фото-
графиям, но местные жители, осо-
бенно дети, уже оценили его. Де-
тей можно понять, ведь раньше они 
катались в лучшем случае с погре-
бов на окраине поселка, а теперь в 
их распоряжении высокий холм, 
удобная лестница, крутые спуски и 
склоны. На вершине холма – башня 
с флюгером-флагом. На нем, как и 

Маленькая страна
Маленькая школа – как семья: все в ней знают друг дружку, 
все дела, все радости и беды – вместе. Школьники и 
выпускники, родители и учителя – всегда друг у друга на 
виду. Жизнь вся – на виду. Поколения в школьных стенах 
сменяют друг друга, отцы и матери, дети и внуки – для всех 
маленькая школа родная и никогда не перестает ею быть.

дор, есть силы, умение, дружный 
и задорный коллектив!

Когда-то в далеком 1989 году 
школу строили и открывали для де-
тей работников большого и про-
цветающего совхоза «Красносель-
ский». Первый директор, совсем 
юная выпускница соседней Роп-
шинской школы Елена Гордина до-
страивала, а потом долгие годы 
руководила этой школой. Тогда это 
была самая современная школа в 
области. Все новое, все – с иголоч-
ки, например, первый в Ленинград-
ской области компьютерный класс. 

Многое вспомнилось Елене Ни-
колаевне Гординой, выступавшей 
на юбилее школы. В гостях на этом 
уютном празднике были советник 
главы района Валерий Гусев, за-
меститель главы администрации 

Наталия Логинова, помощник де-
путата ЗакСа Дениса Жукова Юрий 
Иноземцев, председатель комите-
та по образованию Ирина Засухи-
на, депутаты местного совета, ди-
ректора местных предприятий, 

директора районных школ, учите-
ля-ветераны, ученики. 

 Говорили теплые слова, делились 
трогательными воспоминаниями. 
Дети танцевали и пели. И – желали, от 
всей души желали этой славной шко-

ле, ее директору, коллективу, учени-
кам и родителям – дружбы, взаимо-
выручки и взаимопонимания, а глав-
ное – мирного неба над головой. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

На ярмарку – за профессией
В практике работы Службы занятости населения стали традиционными ярмарки учебных 
мест для молодежи и будущих выпускников муниципальных образовательных учреждений.

рядке поступления в учебные за-
ведения.

17 декабря Ломоносовский 
Центр занятости населения со-
вместно с Комитетом по обра-
зованию провели в Кипенской 
средней школе ярмарку учеб-
ных мест для учащихся 8-х и 9-х 
классов муниципальных образо-

вательных учреждений Ломоно-
совского района.

На ярмарку были приглашены 
представители 11-ти учебных 
заведений среднего професси-
онального образования Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области, расположенных побли-
зости от Ломоносовского райо-
на: Петровский колледж, Мор-
ской технический колледж, Со-
сновоборский политехнический 
колледж, Бегуницкий агропро-
мышленный колледж, колледж 
«Красносельский» и другие. На 
ярмарку приехали 245 учащих-
ся из 12 школ Ломоносовского 
района.

На ярмарке все школьники 
могли получить индивидуальную 
информацию о правилах приема, 
об образовательных програм-
мах, о профессиях и специаль-
ностях, которые можно получить 
по окончании учебного учрежде-
ния и его социальных возможно-
стях. Учебными учреждениями и 
Центром занятости населения 
были широко представлена ин-
формация на стендах, в буклетах 

и справочниках и других разда-
точных материалах. Кроме это-
го, школьники с удовольствием 
посетили мастер-классы, кото-
рые организовали два колледжа: 
Реставрационно-художествен-
ный профессиональный колледж 
(с развернутой выставкой работ 
учащихся) и Медико-техниче-
ский колледж. Цель у всех одна: 
ближе познакомиться с профес-
сиями и специальностями, вы-
звать интерес к поступлению в 
понравившееся учебное учреж-
дение. 

Чтобы узнать отзывы о полезно-
сти и эффективности проводимо-
го мероприятия, представителям 
колледжей, участвующим в ярмар-
ке, были предложены анкеты оцен-
ки проведенной ярмарки учебных 
мест. В результате анкетирования 
участники мероприятия дали по-
ложительную оценку Центру заня-
тости населения Ломоносовского 
района по предоставленной госу-
дарственной услуги.

Информация ГКУ ЛО 
«Ломоносовский ЦЗН»

Папа, мама, я – 
спортивная семья!

Лаголовская школа в этом году вновь принимала у себя 
гостей – участников конкурса «Папа, мама, я – спортивная 
семья!»

в различных спортивных соревно-
ваниях.

 Финансовую помощь в под-
готовке и проведении празд-
ника оказал депутат Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Денис Борисович 
Жуков.

 Победителем конкурса стала 
команда «Ну погоди!» семьи Ла-
рионовых, представлявшая дет-
ский сад №7 «Ласточка» д. Низи-
но. Второе место по результатам 
конкурсных состязаний досталось 
семье Ивановых, команда «Смай-
лики» из Русско-Высоцкого дет-
ского сада. Третье место заняла 
команда «Дружба»» семьи Марты-
новых из детского сада №25 «Ма-
лыш» д. Виллози.

Поздравляем победителей и 
участников соревнований! Жела-
ем всем здоровья!

Любовь ФРАНКИВ, 
главный специалист 

по дошкольному образованию

Праздничное новогоднее 
событие собрало жителей 
поселка Аннино вечером 
26 декабря в парке 
у необычного сооружения, 
строительство которого 
на протяжении нескольких 
месяцев привлекало их 
внимание.

положено, герб муниципального об-
разования Аннинское сельское по-
селение. Подумали и о подсветке в 
вечернее время, благодаря которой 
«Крепость на горе» видна издалека, 
а дети теперь могут дольше пока-
таться с горы, даже когда на улице 
темнеет.

И вот – открытие! Радости ребя-
тишек не было предела, когда они 
увидели деда Мороза и Снегуроч-
ку, которые пришли поздравить 
всех с этим замечательным собы-
тием. Дедушка разрезал красную 
ленточку и скатился со Снегуроч-
кой с горки на «ватрушке». Дети 

водили хоровод, пели новогод-
ние песенки, лакомились сладки-
ми подарочками от деда Мороза 
и, конечно, катались с горки! За-
вершилось мероприятие выстре-
лами из новогодних хлопушек.

Еще один новогодний сюрприз 
жителям аннинского поселения – 
праздничная подсветка площадей 
и зданий Домов культуры в посел-
ках Аннино и Новоселье. Празд-
ничное настроение создано – 
остается встретить Новый год, в 
котором будут новые свершения!

Николай МИХНЕВИЧ

Теперь есть что штурмовать!
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В помещении кинозала были 
накрыты праздничные столы, зву-
чала добрая музыка...

Официальную часть праздни-
ка открыли своими поздравлени-
ями глава Гостилицкого поселе-
ния З.Н. Шевчук и глава местной 
администрации Т.А. Белова. Они 

Праздник этот приготовили тре-
неры и спортсмены «Новополья» 
при финансовом участии комите-
та социальной защиты населения 
Ломоносовского района. А доро-
гими гостями на нем были, как 
принято теперь говорить, дети 
«с ограниченными возможностя-
ми» – из Ломоносовского райо-
на, из интерната «Красные зори». 
Большинство из них занимаются 
в Новополье по программе иппо-
терапии, так что и запах конюшен, 
и вид великолепных животных для 
них не нов. 

 Праздник проходил в «боч-
ке» – круглом манеже с трибуна-
ми. Интрига была простая: вред-
ная коза-дереза спрятала дет-
ские подарки, и чтобы вызволить 
их, требовалось перевоспитать и 
козу, и ее защитницу Шапокляк. А 
по пути к заветным подаркам нуж-
но было выполнить немало зада-
ний Деда Мороза и его помощни-
цы Снегурочки: и на вопросы от-
ветить, и загадки разгадать, и из 
лука пострелять, и в снежки пои-

Дорогою добра
13 декабря в Гостилицком Центре культуры и досуга 
состоялся вечер, посвященный людям, нуждающимся в 
заботе, а может быть, больше даже в обычном человеческом 
внимании: инвалидам.

вручили подарки юбилярам Гости-
лицкого общества инвалидов. По-
лучили ценные подарки и матери 
детей-инвалидов. Ведь именно 
матери несут на себе всю тяжесть 
проблем, связанных со здоровьем 
таких детей.

На празднике присутствовала 

председатель Ломоносовской ор-
ганизации ВОИ И.Д. Егорова, ко-
торая рассказала о жизни обще-
ства, поздравила и вручила По-
четные грамоты и подарки нашим  
спортивным и творческим акти-
вистам.

Гостем праздника была лауреат 
Всероссийского конкурса «Шан-
сон года» и «Ретро-шлягер» Ольга 
Ким, она порадовала всех люби-
мыми песнями прошлых лет.

Поздравил песнями из своего 
репертуара и наш уважаемый Хор 
ветеранов Гостилицкого ДК. 

Общими силами праздник по-
лучился добрым и приятным для 
всех.

Хочется выразить благодар-
ность за помощь в организации 
праздника главе МО Гостилиц-
кое сельское поселение Зое Ни-
колаевне Шевчук, главе админи-
страции Татьяне Анатольевне Бе-

ловой, коллективу работников 
Гостилицкого ДК, а также Евдоки-
мову Ивану и Томко Янине.

Поздравляем всех жителей Ло-
моносовского района с наступаю-
щими праздниками. желаем здо-
ровья, счастья, мира и добра!

Наталья ПАВЛОВА,
председатель Гостилицкой 

первичной организации ВОИ
Фото Дмитрия БОГДАНОВА

 Волшебные превращения в Новополье
Дед Мороз и Снегурочка, вредная Шапокляк, а также удивительные лошади – 
«невоспитанный» Дразнилка, волшебные Пегас и Единорог встречали ребят в минувший 
вторник в конноспортивном клубе «Новополье». 

грать – да мало ли чего интерес-
ного придумает для детей затей-
ник Дед Мороз!

Вот задает Дед загадки, а вред-
ная бабка выдает неправильные 
ответы. И тут же «невоспитанная» 
лошадь на каждый такой ответ по-
казывает длинный язык да еще го-
ловой мотает. Но ей на смену под 
замечательную музыку выносит-
ся белоснежный конь Пегас, с из-
умрудными крыльями, с легкой 
всадницей на спине, тоже в бе-
лом. Конь летит по кругу, музы-
ка будто несет его, а замершие в 
восторге дети внимают этому ска-
зочному явлению. Потом для них 
станцевал и другой волшебный 
конь – Единорог, а третий, мощ-
ный гнедой конище, как ребе-
нок, играл, вставал на дыбы, тол-
кал мяч, валялся в песке, а потом 
смешно отряхивался по манове-
нию волшебной палочки своей 
всадницы. Ребята просто прыга-
ли от восторга, наблюдая за нео-
быкновенными животными. 

 Но и за самими ребятами ин-

тересно было наблюдать. За тем, 
с каким вниманием они относят-
ся друг к другу, как помогают тем, 
кто послабее, взобраться на ба-
рьер, подняться, если кто-то упал 
в бурной игре снежками. Как тер-
пеливо и доброжелательно слу-
шают спотыкающийся на каждом 
слове стишок малыша, как друж-
но подхватывают песню. 

 Наконец, на арене появляет-
ся ставшая доброй и красивой 
упитанная белая коза в воздуш-
ной юбочке, а с ней – и гора по-
дарков для детей от КСК «Новопо-
лье». А последним и самым долго-
жданным подарком стало катание 
на лошадях по зимнему лесу для 
всех желающих. 

 Пока дети катаются, руково-
дитель КСК Светлана Вадимовна 
Лытко рассказывает о программе 
иппотерапии для ребятишек с раз-
личными нарушениями здоровья. 
Когда-то с лошадьми занимались 
12-14 ребят, теперь их 70! Светла-
на Вадимовна выучилась сама, по-
том привлекла для работы с ними 

лучших специалистов города и об-
ласти, со специальным образо-
ванием, с опытом и прекрасным 
подходом к детям. Работают по-

стоянно четыре команды, по два 
педагога и лошадь на каждого ре-
бенка. Успехи – поражают. «Види-
те этого мальчика? – показывает 
на красиво сидящего на лошади 
подростка. – У него был страшный 
сколиоз, а недавно с него вообще 
сняли инвалидность!». «Ты как – 
сам поедешь или поддержать?» – 
спрашивает Светлана Вадимовна 
у розовощекого симпатяги лет де-
вяти. «Да я сам, спасибо!» – улы-
бается он. И уверенно отправляет-
ся в снежный лес верхом на гнедой 
лошади. Правда, за повод лошадь 
ведут, но едет-то сам! А три года 
назад не умел ни толком ходить, ни 
говорить, только кричал; на лоша-
ди его крепко держали с двух сто-
рон. Просто волшебные превра-
щения творят с детьми добрая ло-
шадь и добрые умелые люди! 

Счастливые, раскрасневшие-
ся, возвращаются ребята с кон-
ной прогулки и тут же отправля-
ются пить чай с горячими пирога-
ми. Здорово!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

29 декабря 2014 года8 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСтНИК

Подписано в печать 28.12.2014 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 1336.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс». Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® печатаются 
на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.
Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикаций.


