
В течение многих лет юных го-
стей принимают в знаменитой 
33-й отдельной бригаде опера-
тивного назначения Северо-За-
падного регионального коман-
дования внутренних войск МВД 
России – боевой части с замеча-
тельной героической историей.

Вот и в этом году, 27 февраля, 

Экскурсия 
в армию

Уже 15 лет подряд в канун или сразу после 
празднования Дня защитника Отечества 
старшеклассники школ Ломоносовского района 
собираются вместе, чтобы принять участие в Слёте 
допризывной молодежи. Событие это довольно 
необычное: ребята приезжают в одну из воинских 
частей, дислоцированных на территории района, 
чтобы познакомиться с историей, бытом, занятиями 
военнослужащих, чтобы на денёк окунуться 
в атмосферу воинской службы. 

в Лебяжье собрались 149 старше-
классников. Кстати, уже несколь-
ко лет подряд в Слёте участвуют 
не только юноши, но и девушки 
из школ района. Что привлека-
ет в таких мероприятиях девчат? 
Во-первых, недалёк тот день, ког-
да им придется провожать сво-
их парней в армию; а во-вторых, 

кому-то из девушек, возможно, 
захочется самим, получив соот-
ветствующее образование, по-
служить Родине в военной форме; 
для этого сейчас есть все возмож-
ности.  Начался Слёт с митинга у 
памятника «Защитникам Ленин-
градского неба» – легендарного 
Самолёта в центре поселка Ле-
бяжье. Ребят напутствовали со-
ветник главы администрации Ло-
моносовского района Валерий 
Гусев, заместитель главы адми-
нистрации Наталия Логинова, на-
чальник отдела Военного комис-
сариата Ленинградской области 
по Ломоносовскому району Сер-
гей Бурдейный и другие офи-
циальные лица. Руководил про-
ведением Слёта со стороны ко-
мандования части заместитель 
командира бригады по работе 
с личным составом подполков-
ник Дмитрий Волков. Именно он 
встретил молодёжь на главном 

плацу части, где ребята возложи-
ли венки и цветы к мемориалу в 
память о воинах бригады, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга в Чечне. 

Учащихся разделили на коман-
ды, каждая из которых в сопро-
вождении офицера проследо-
вала на объекты. Ребятам пока-
зали казарму одной из рот, где 
познакомили с бытом военнос-
лужащих. Аккуратные ряды коек, 
сушилки для одежды, места 
хранения оружия, бытовые ком-
наты – во всём армейский поря-
док, строгость, четкость и пре-
дельная продуманность быта и в 
казармах части, и в походах. 

 Будущим воинам показали ма-
шинный парк бригады – мощные 
бронированные КамАЗы, броне-
транспортеры, штабной транс-
порт, рассказали, как вся эта тех-
ника работает, и даже дали поси-
деть в кабинах могучих машин. 

 В клубе части для гостей про-
вели экскурсию по музею: позна-
комили со славной историей бри-
гады, продемонстрировали тро-
феи, доставшиеся от боевиков, 
а потом показали фильм о совре-
менной жизни воинов. 

А завершился этот полный впе-
чатлений день сытным обедом в 
солдатской столовой. 

***
Пройдёт совсем немного лет, 

когда повзрослевшим парням вру-
чат повестку: пора отдать долг Ро-
дине службой в армии или на фло-
те. И этот день в бригаде внутрен-
них войск, как прививка против 
детской болезни, не даст места 
страху перед неизвестностью. И 
скажет сын маме: «Да ладно, мам, 
армия – это нормально, я же знаю!»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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В этом году Россия отмечает 
70-летие Великой Победы. В нашей 
стране нет семьи, которой не кос-
нулась бы война, и не должно быть 
людей, для которых память о ней 
была бы пустым звуком.

Сегодня в живых остались букваль-
но единицы из миллионов наших де-
дов и прадедов, воевавших на той 
войне. Средний возраст участников 
боевых действий – 90 лет и старше. 
Чуть больше осталось тех, кто не во-
евал с оружием в руках, а перенес 
ужасы войны в блокаде, концлагерях, 
на тыловых полях и заводах – дети 
войны, у которых не было детства.

Как ни горька эта правда, многие 
годы государство оставалось в дол-

СОВЕЩАНИЕ
с представителями малого, среднего бизнеса 

Ломоносовского района
Уважаемые предприниматели, руководители предприятий 

малого и среднего бизнеса!
Администрация Ломоносовского муниципального района 

приглашает Вас на совещание 13 марта в 12 часов.
Совещание будет проходить в актовом зале 
администрации по адресу: г. Ломоносов, ул. 

Владимирская, д. 19/15.
В совещании примут участие руководители района, 

представители комитета по развитию малого, среднего 
бизнеса и потребительского рынка Ленинградской 

области, территориальных подразделений федеральных 
служб в Ломоносовском районе.

CI призвал сосредоточиться на пра-
вах потребителей на здоровое пита-
ние, определив соответствующий де-
виз, и объяснил свой выбор следую-
щим. Нездоровое питание связано с 
четырьмя из десяти основных причин 
смерти во всем мире: избыточный вес 
и ожирение, высокое кровяное давле-
ние, высокий уровень глюкозы в крови 
и высокий уровень холестерина. Только 
«цена ожирения» оценивается в 2 трил-
лиона долларов США в год. Мир очнул-
ся от иллюзий и в реальности столкнул-
ся с ценой нездорового питания. 

Все потребители заслуживают пра-
ва не только на еду, но и на здоровое 
питание. Всеобщее понимание этого 
может облегчить потребителям до-
ступ к здоровой пище и принятие бо-
лее справедливой, стабильной про-
довольственной системы.

Повышение уровня заболеваний, 
связанных с ожирением, диабетом, 
болезнями сердца и некоторыми ви-
дами рака, являются главным вопро-
сом международного кризиса здра-
воохранения. Число людей с избыточ-
ным весом и ожирением продолжает 
расти, и на сегодняшний день ни одна 
страна не смогла достичь заметных 
успехов в решении данной проблемы. 

Воздействие плохого питания на 
здоровье превысило воздействие от 
курения. Влияние вопросов ожирения 
на мировое ВВП стало эквивалентно 
стоимости войны, насилия с примене-
нием огнестрельного оружия и терро-
ризма. Это – всеобщая проблема, ко-
торая затрагивает людей и в развитых, 
и в развивающихся странах, особенно 
в странах на юге.

Потребители и их выбор занима-

Депутаты подробно обсуждали 
вопрос питания детей в общеоб-
разовательных школах на очеред-
ном заседании районного Совета 
25 февраля. Обсуждение шло бо-
лее часа, в нем участвовали про-
курор района Владимир Михаль-
ков, начальник ТО Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
Вера Голоцукова, председатель 
районного комитета по образова-
нию Ирина Засухина, заместитель 
главы администрации района На-
талия Логинова. Вместо генераль-
ного директора предприятия ООО 
«Квадрат», являющегося исполни-
телем контрактов со школами рай-
она по организации питания, при-
был его заместитель. 

Утверждая повестку дня, депу-
таты решили передвинуть вопрос 
о питании в школах района с 11-го 
на первый пункт, учитывая его важ-
ность и присутствие приглашен-
ных должностных лиц. Глава райо-
на Дмитрий Полковников сообщил 
о жалобах на качество питания; он 
лично вместе с коллегами-депута-
тами убедился в том, что на пище-
блоки поступают некачественные 
продукты. «Правда, если повара 
проявляют принципиальность, то 
продукты заменяются, – отметил 
глава района. – А если нет? Разве 
не должны организаторы питания 
сами контролировать качество по-
ставляемых продуктов?».

По мнению заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ольги 
Захаровой, принципиальность по-
варов в данном случае может сто-
ить им рабочего места. Ведь они 
состоят в штате ООО «Квадрат» и 
получают там зарплату. Кстати, по-
лучают ее из денег, предусмотрен-
ных на питание детям. 

Сегодня стоимость завтрака и 
обеда для школьника не должна 
превышать 83 рубля. Как ни стран-
но это выглядит, но сегодня, по 
словам председателя комитета по 
образованию Ирины Засухиной, 
«правильным» считается тот вари-
ант, когда зарплата поваров закла-
дывается в сумму, выделяемую на 
питание детей. А содержание шта-
та пищеблока за счет расходов на 
образование – наоборот, является 
«неэффективным расходованием 
бюджетных средств». Хотя ранее 
оплата труда поваров субсидиро-
валась из районного, а затем – из 

Уважаемые руководители предприятий, предприниматели! 
Дорогие земляки!

Реквизиты получателя:
Наименование поля 
расчетного документа

Реквизиты

«Банк получателя» СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО «СБЕРБАНК 
РОССИИ» г. Санкт-Петербург

«БИК» Банка получателя 044030653
«Сч.№» Банка получателя 30101810500000000653
«СЧ.» получателя 40703810655240099230

«Получатель» Ломоносовская местная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров)

«ИНН/КПП» 7819024889 / 472501001
Назначение платежа: Добровольные взносы на проведение мероприятий, 

посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Телефон для справок 423-06-43

на чествование и адресную под-
держку ветеранов, подготовку и 
проведение памятных меропри-
ятий, реконструкцию и приведе-
ние в порядок воинских захоро-
нений и мемориалов. Вы можете 
выбрать, что является наиболее 
важным и приоритетным лично 
для Вас, и мы надеемся, что Вы 
не останетесь в стороне от этого 
благородного дела.

С уважением, 
Глава МО Ломоносовский муниципальный 
район Герой России Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации МО Ломоносовский 
муниципальный  район 

А.О. КОНДРАШОВ

гу перед людьми, которые сохрани-
ли нашу страну, а потом подняли её из 
руин. Многие ветераны так и не увиде-
ли, что отношение к ним стало иным. В 
преддверии семидесятого Дня Победы 
мы делаем всё от нас зависящее, чтобы 
встретить великий праздник достойно.

Но благодарности и внимания никог-
да не бывает слишком много. Поэтому 
мы обращаемся к Вам с просьбой вне-
сти свой посильный вклад в дело, кото-
рое является общим для всех нас – по-
томков людей, победивших фашизм.

На базе общественной организации 
ветеранов Ломоносовского района 
открыт целевой расчетный счет для 
создания фонда добровольных 
пожертвований, которые пойдут 

15 марта – Всемирный день праВ 
потребителей

Право на здоровое питание
День прав потребителей проводится под эгидой 
Организации Объединенных Наций, начиная с 1994 года. 
По сложившейся традиции Международная Федерация 
потребительских организаций (CI) каждый год определяет 
тематику Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 
15 марта во многих странах, в том числе и в России. 
Определен девиз Всемирного дня потребителей, который 
будет отмечаться в 2015 году: «Сфокусируем права 
потребителей на здоровом питании».

ют центральное место в решении 
указанной проблемы. Наличие и до-
ступность нездоровых продуктов пи-
тания, маркетинговые практики круп-
ных международных предприятий пи-
щевой промышленности и отсутствие 
доступной информации для потреби-
телей затрудняют последним воз-
можности по выбору здоровой диеты. 
Несмотря на растущий международ-
ный консенсус относительно факто-
ров, которые стимулируют появление 
ожирения и связанных с ним заболе-
ваний, реакция правительств и про-
мышленности слишком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного 
дня прав потребителей, который будет 
проводиться 15 марта 2015 года, имеет 
целью призвать ВОЗ реализовать при-
нятую 10 лет назад Глобальную страте-
гию в области рациона питания, физи-
ческой активности и здоровья, посколь-
ку, как отмечает CI, за прошедшее время 
так и не удалось достигнуть заметного 
прогресса в этой связи. При этом со-
ответствующие мероприятия должны 
быть сосредоточены на теме прав по-
требителей на здоровое питание.

Кроме того, выдвижение на первый 
план вопросов глобальной и транс-
граничной реализации продуктов пи-
тания и напитков международными 
компаниями и корпорациями, может 
непосредственно влиять на их пове-
дение на потребительском рынке.

Начальник ТО 
Управления Роспотребнадзора

по Ленинградской области
в Ломоносовском районе В.И. 

ГОЛОЦУКОВА

О вкусах спорят
Депутаты подробно обсуждали вопрос питания детей в общеобразовательных школах 
на очередном заседании районного Совета 25 февраля. Обсуждение шло более часа, 
в нем участвовали прокурор района Владимир Михальков, начальник ТО Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломоносовском районе Вера Голоцукова, 
председатель районного комитета по образованию Ирина Засухина, заместитель главы 
администрации района Наталия Логинова. Вместо генерального директора предприятия 
ООО «Квадрат», являющегося исполнителем контрактов со школами района по организации 
питания, прибыл его заместитель. 

областного бюджета. Цены на про-
дукты выросли, субсидии на пова-
ров перестали выделять; и полу-
чается, что единственный путь к 
«эффективности» – это экономия 
на детях.

Такая экономия дает о себе 
знать. Первый вариант цикличного 
меню питания обучающихся, пред-
ложенный ООО «Квадрат» Роспо-
требнадзору, получил отказ. Как 
сообщила начальник ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе Вера Голоцукова, в 
том меню был недостаток овощ-
ных блюд, салатов, фруктов, про-
сматривалась повторяемость про-
дуктов в течение дня (то есть, к 
примеру, из одного и того же фар-
ша готовятся блюда на завтрак и 
обед). Второй вариант циклично-
го меню был представлен только 
16 февраля, и к 25 февраля еще 
не был согласован; то есть прак-
тически два месяца с начала года 
фирма, организующая питание де-
тей, вообще работала без согласо-
ванного меню. Но и согласование 
меню, как видно по опыту преды-
дущего года, – не гарантирует его 
исполнение (Роспотребнадзор 
тогда указывал на это фирме ООО 
«Курортпитание»). Нарушения при 
ведении бракеражных журналов, 
наличие на пищеблоках продуктов 
питания с истекшим сроком годно-
сти, низкая калорийность обедов 
(от 59 до 75% от положенной по 
СанПиН нормы) – далеко не пол-
ный перечень прошлогодних нару-
шений, по которым составлялись 
акты. А ведь организатор питания 
фактически остался тот же, только 
название поменялось (неслучай-
но ООО «Квадрат» начало работу 
в 2015 году по меню, согласован-
ному в 2014 году для ООО «Курорт-
питание», считая это вполне закон-
ным действием). 

По результатам проверки про-
куратуры в конце прошлого года 
были наказаны три директора 
школ на общую сумму 45 тыс. ру-
блей из их личных средств; на шко-
лы как юридические лица были на-
ложены взыскания в виде штрафов 
на сумму 320 тыс. рублей.

За организацию питания в шко-
ле отвечает директор. Тем не ме-
нее, жалобы поступали и в рай-
онный комитет по образованию. 
Председатель комитета Ирина За-

сухина доложила депутатам, что 
лично занималась этими жалоба-
ми, которые в конечном итоге не 
подтвердились. «Подтвердилось 
то, что детям не нравится суп», – 
отметила председатель комитета. 
«Не нравится, потому что невкусно 
приготовлен», – считает замести-
тель председателя районного со-
вета депутатов Ольга Захарова. На 
ту же тему высказалась и глава Ки-
пенского сельского поселения Ма-
рина Кюне, которая в составе де-
путатской комиссии попробовала 
обед в Кипенской школе. Комис-
сия составила акт обследования, 
в котором, в частности, отмечено, 
что общая стоимость завтрака и 
обеда составляет 75 рублей вме-
сто положенных 83 рублей (а отку-
да же брать средства на зарплату 
штата пищеблока?). Далее: «Обед: 
щи – пустые, отсутствует мясо. 
Кассовый аппарат находится, где 
производится раздача питания 
(нарушение санитарных норм). 
Практически 90% пищи идет в от-
ходы (фотоматериалы прилага-
ются). Фрукты и овощи отсутству-
ют в меню полностью (по опросу 
школьников, вообще их нет).»

Представитель ООО «Квадрат» 
считает, что питание школьников 
организовано нормально, а недо-
статки, если и есть, то оператив-
но устраняются. Председатель 
комитета по образованию Ири-
на Засухина также уверена в том, 
что питание в школах района ка-
чественное (подчеркивая при 
этом, что лично она ответствен-
ности за организацию питания не 
несет и не уполномочена прово-
дить проверки). Прокурор райо-
на Владимир Михальков преду-
преждает о серьезных наказани-
ях рублем за административные 
правонарушения в сфере органи-
зации питания детей – в первую 
очередь, директоров школ, а за-
тем – и чиновников районной ад-
министрации. «Проверка «Ква-
драта» уже началась, – отметил 
прокурор. – Права детей мы за-
щитим.» 

Депутаты решили держать во-
прос на контроле. Прозвучали 
предложения сделать этот кон-
троль общественным и создать 
комиссию, в том числе с участием 
родителей.

Александр ГРУШИН
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Совет старост внимательно озна-
комился с постановлениями админи-
страции МО Низинское сельское по-
селение от 06 ноября 2014 года:

 – № 289 « Об утверждении муни-
ципальной программы «Благоустрой-
ство территории МО Низинское сель-
ское поселение на 2015– 2017 годы»» 
в части планируемого ремонта авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах сель-
ских местностей;

 – № 289/3 « Об утверждении про-
граммы развития части территории 
МО Низинское сельское поселение 
на 2015– 2017 годы» в части развития 
дорожного хозяйства и обеспечения 
безопасности движения.

Для оценки запланированных объ-
емов работы и их выполнения слово 
было предоставлено заместителю ди-
ректора по производству ГП «Ломоно-
совское ДРСУ» А. Баеву. 

Арарат Владимирович не первый 
раз участвовал в работе Совета и хо-
рошо знает напористость и дотош-
ность участников встречи. Он внима-
тельно и терпеливо выслушивал во-
просы, давал пояснения, разъяснял 
технологию работы по содержанию и 
ремонту дорог, доступно объяснял ме-
ханизм заключения договоров.

По его словам, «Ломоносовское 
ДРСУ», имея в своем составе более 
20 (двадцати) единиц специальной 
дорожной техники, около 60 человек 
работающих, материальную базу и 
большой опыт работы в дорожном хо-

зяйстве, может принять активное уча-
стие в выполнении программ, утверж-
денных МО Низинское сельское посе-
ление.

Он также обратил внимание, что 
договора на выполнение небольших 
объемов работ (до 100 тысяч рублей) 
могут заключаться без прохождения 
необходимых конкурсных процедур и 
выполняться в самые короткие сроки.

А. Баев обратился к старостам с 
просьбой информировать жителей 
деревень о том, что ДРСУ планирует 
весеннюю очистку дренажных канав 
вдоль дорог общего пользования ре-
гионального значения.

Учитывая, что границы земельных 
участков в некоторых местах находят-
ся практически у дорожного полотна, 
при проведении работ необходимо 
участие и понимание жителей.

Постановления №№ 289 и 289/3 
предусматривают серьезные вложе-
ния в дорожную инфраструктуру посе-
ления. Так, например, в 2015 году на 
развитие дорожного хозяйства пла-
нируется направить более 9 млн. ру-
блей, на ремонт дорог почти 2,5 млн. 
рублей и более 2 млн. на обеспечение 
безопасности дорожного движения.

Совет будет просить местную ад-
министрацию, как сейчас говорят, де-
композировать эти объемы конкрет-
но на каждую деревню. Чтобы каждый 
староста представлял сам и мог рас-
сказать сельчанам, что будет сделано 
за ближайшие три года по улучшению 
состояния дорог.

Переходя ко второму вопросу по-
вестки дня «О реализации меропри-
ятий в рамках программы государ-
ственной поддержки старост», участ-
ники единодушно отметили, что цели, 
поставленные на 2014 год, выполнены.

Забегая вперед, скажем, что рабо-
ты по двум объектам: очистка и бла-
гоустройство колодца в деревне Вла-
димировка и скважины в деревне 
Ольгино, которые жители считали за-
вершенными, у подрядчиков еще не 
приняты. 

Кстати все присутствующие отме-
тили, что еще не укоренилась прак-
тика включения старост в комиссии 
по приему объектов, реализуемых в 
рамках «1000 добрых дел», в то время 
как планирование объемов и очеред-
ности работ происходит при их непо-
средственном участии. 

При решении проблем, стоящих 
перед Советом, не всегда понятно, 
как именно постановить вопрос и ка-
ким путем следует его решать. Так, не 
представилось возможным рассмо-
треть восстановление водоснабже-
ния (колонки общего пользования) в 
деревнях Марьино, Сашино, Санино 
и Узигонты. Старосты пока не смогли 
определиться, к кому же обращаться 
для «реанимации» водоснабжения.

А как решают подобные вопросы 
старосты в соседних поселениях рай-
она?

Староста деревни Санино Владимир 
АНФИНОГЕНОВ

(Продолжение на стр. 3)

Глава районной администрации 
встретится с жителями 

Большой Ижоры
Встреча главы администрации Ломоносовского 
района Алексея Кондрашова и жителей 
Большеижорского городского поселения состоится 
12 марта в 17:00 в Большеижорской средней школе.

Вопросы и обращения к главе районной администрации 
просьба готовить в письменном виде с указанием контакт-
ных данных обращающегося.

По итогам инвентари-
зации, установлено, что в 
сведениях государственно-
го кадастра недвижимости 
отображена не актуальная 
информация об удельном 
показателе кадастровой 
стоимости в отношении зе-
мельных участков с видом 
разрешённого использова-
ния – «для ведения дачно-
го строительства», в связи 
с чем муниципальное обра-
зование Лопухинское сель-
ское поселение ежегодно, 
начиная с 2011 года, недо-
получает земельный налог 
в размере 4403536,14 руб. 

Инвентаризация прове-
дена на площади 11350049 
кв.м, выявлено 1056 земель-
ных участков, удельный по-
казатель кадастровой сто-
имости которых не соот-
ветствует Постановлению 
правительства Ленинград-
ской области от 30.12.2010 
№383 «Об утверждении ре-

К сожалению, такой информации 
пока немного. Если задуматься, в Ле-
нинградской области 17 районов, и в 
их составе 138 сельских поселений. А 
деревень?

Только в нашем, Ломоносовском 
районе в Низинском сельском посе-
лении – 8 деревень, в Аннинском – 
12, в Вилозском – 13, а в Пеников-
ском – 17!

В Ломоносовском районе отмеча-
лась работа старосты деревни Карва-
ла Виллозского сельского поселения 
Арви Коркка и старосты деревни Чер-
ная Лахта Лебяженского городского 
поселения Галины Парфеновой.

Нам очень интересен опыт рабо-
ты наших коллег, и мы хотим пригла-

сить их на свой Совет старост. По-
знакомиться, обменяться мнениями, 
возможно, получить практические 
подсказки. Каждое поселение, конеч-
но, имеет свои особенности, но боль-
шая часть проблем характерна для по-
селений всего района, да пожалуй, и 
всей области.

Наш Совет собирается ежемесяч-
но, как правило, в последнюю субботу. 
Начинали мы проводить наши встре-
чи в помещении библиотеки деревни 
Санино. А с февраля 2015 года, учи-
тывая пожелания участников и при-
глашаемых, перенесли место прове-
дения в Низинскую школу. Перенесли 
по простой причине: здание библио-
теки по адресу д. Санино, 62, практи-

чески, расположено на обочине до-
роги регионального значения «Новый 
Петергоф – Сашино – Санино – Ольги-
но – Марьино», и поставить у него бо-
лее двух машин представляется весь-
ма небезопасно.

Будем рады видеть на нашем Сове-
те старост не только Арви Коркка и Га-
лину Парфенову, но всех старост, кто 
хочет реально сделать жизнь на селе 
более комфортной и привлекатель-
ной.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
8– 921– 740– 24– 28

Староста деревни Санино Владимир 
АНФИНОГЕНОВ

Для объявления конкурсных проце-
дур нужно, чтобы собственники по-
мещений в многоквартирных домах, 
которые включены в программу ка-
премонта на 2015 год, на общем со-
брании рассмотрели предложения 
Фонда капремонта Ленинградской 
области и одобрили перечень работ, 
смету расходов, сроки проведения и 
источники финансирования капиталь-
ного ремонта их дома. Собственники 
жилья также должны выбрать уполно-
моченного, который будет участво-
вать в приемке выполненных работ.

Муниципальным образовани-
ям необходимо активно включить-
ся в работу по инициированию со-
браний – чем оперативнее пройдут 
все необходимые процедуры, тем 
быстрее начнется ремонт.

Жилищное законодательство пред-
усматривает, что, если собственники 
помещений в течение трех месяцев 
не проводят общего собрания, то ад-
министрация утверждает их своим по-
становлением.

Опыт прошлого года показыва-
ет, что если собственники принима-
ют решение в ходе очного голосо-
вания, срок проведения конкурсных 
процедур по определению подряд-
чика составляет от 40 до 70 дней. 
Если очное голосование не состо-
ялось – этот период увеличивается 
до 92 дней. Когда же орган местного 
самоуправления издает постановле-
ние, то до момента заключения до-
говора с победителем торгов прохо-
дит 172 дня.   

Фонд капитального ремонта мно-

гоквартирных домов Ленинградской 
области уже направил предложе-
ния по программе 2015 года в Под-
порожский, Сланцевский, Кириш-
ский, Лодейнопольский, Приозер-
ский, Волосовский, Ломоносовский, 
Тихвинский районы и Сосновобор-
ский городской округ. До конца ме-
сяца комплекты документов посту-
пят в остальные районы.

После того, как представленные 
фондом документы рассмотрены на 
общем собрании, протоколы собра-
ний направляются в Фонд капремон-
та для организации конкурсных про-
цедур.

Пресс-служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

В общей сложности в 
управлении этих организа-
ций находится 832 много-
квартирных дома. 

В лицензионную комис-
сию подано 77 заявлений. 
Они будут рассмотрены в 
ближайшее время. На тер-
ритории Ленинградской об-
ласти работает 241 управля-
ющая компания (по данным 
на 1 сентября 2015 года) и 
209 подали документы на 
сдачу квалификационного 
экзамена руководителями. 
Экзамен является первым 
этапом лицензирования. 
После его успешной сдачи 
можно претендовать на по-
лучение лицензии. 

По словам председателя 
комитета государственного 
жилищного надзора и кон-
троля Сергея Кузьмина, ко-
торый возглавляет лицен-
зионную комиссию, у остав-
шихся 32 компаний еще есть 
время до 1 апреля подать в 
комитет  необходимые до-
кументы и пройти процеду-
ру лицензирования. 

«Если управляющие орга-
низации этого не сделают, 
мы известим органы мест-
ного самоуправления и соб-
ственников жилья о том, что 
они должны выбрать другую 
управляющую компанию, ко-
торая лицензию получила», – 
пояснил Сергей Кузьмин. 

При этом перерыва в об-
служивании дома не будет, 
так как прежняя компания, 

Кто вернет Лопухинке 
13 миллионов?

 Местной администрацией муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области 
проведена инвентаризация земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение.

зультатов государственной 
кадастровой оценки земель 
садоводческих, огородни-
ческих и дачных объедине-
ний граждан на территории 
Ленинградской области». 
Общая сумма не получен-
ного земельного налога за 
2011– 2013 годы составляет 
13210608,42 руб.

26 февраля администра-
ция Лопухинского поселе-
ния обратилась в Кадастро-
вую палату Ленинградской 
области и в ИФНС по Ломо-
носовскому району с требо-
ванием исправить техниче-
скую ошибку в сведениях го-
сударственной кадастровой 
недвижимости и вернуть в 
бюджет поселения упущен-
ный земельный налог за все 
указанные периоды. 

Глава администрации 
Лопухинского сельского 

поселения 
Е.Н. АБАКУМОВ 

Первые управляющие 
компании лицензированы

Областная комиссия приняла решение о выдаче 
лицензий двенадцати управляющим компаниям 
Ленинградской области.

не прошедшая процедуру 
лицензирования, будет обя-
зана работать до прихода 
новой, которую можно вы-
брать двумя способами – на 
общем собрании собствен-
ников помещений в мно-
гоквартирном доме или по 
конкурсу, который проведет 
администрация муниципаль-
ного образования.

Первыми лицензирован-
ными управляющими ком-
паниями в Ленинградской 
области стали три компании 
из Всеволожского района: 
ООО «Уют– Сервис» (Серто-
лово), ООО «Жилищно– ком-
мунальная компания» (Все-
воложск), ООО «Романов-
ская жилищная сервисная 
компания» (пос. Романов-
ка); три компании из Воло-
совского района: ООО «Во-
лосовская управляющая 
компания», ООО «Городское 
хозяйство», ООО «Дом сер-
вис»; а также ООО «Нева– 
трейд» (пос.Синявино Ки-
ровский район), ООО «Уют» 
(Лодейное Поле), ООО 
«Управляющая компания 
«Развитие» (Ломоносовский 
район), ООО «Сантехстрой-
сервис» (Кировский район), 
ООО «Районная управля-
ющая компания» (Лужский 
район), ООО «Партнер СВ» 
(Приозерский район).

 
Пресс– служба 

губернатора и правительства 
Ленинградской области

институт старост

Равнодушных не было
Февральская встреча Совета старост МО Низинское сельское поселение, которая состоялась 
в последний календарный день зимы, прошла в горячих спорах: вероятно, наступление весны 
положительно сказалось и на активности участников – равнодушных не было. 

Приглашаем к обмену опытом
Совет старост Низинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района с интересом 
знакомится со всеми публикациями и материалами, которые рассказывают о работе сельских 
старост, формах и методах их взаимоотношений с местными администрациями, приоритетах 
в  постановке целей и задач.

Сроки капремонтов зависят от собственников жилья
Конкурсные процедуры на определение подрядных организаций по капитальному ремонту 
многоквартирных домов должны пройти уже в мае текущего года – это залог того, что большинство работ 
будет выполнено летом. Такую задачу поставил  губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
перед главами администраций муниципальных районов.
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Местный уровень



Пациент со штрих-кодом

Диспансеризация в вопросах и ответах
Что такое диспансеризация и зачем она нам?

Диспансеризация – это целый комплекс мероприятий, в том числе углублённый медицинский осмотр 
граждан врачами нескольких специальностей с применением необходимых методов обследования. 

Будь уверен!
Проект «Узнай ВИЧ-статус – будь уверен!» работает в разных 
районах Ленинградской области с 2012 года. Любой желающий 
может обратиться в специальный мобильный пункт и за пятнадцать 
минут анонимно и бесплатно сделать экспресс-тест на ВИЧ. С этого 
года к проекту присоединился и Ломоносовский район.

Каждый четверг марта с 13 до 19 часов и 3 субботу марта с 11 до 19 авто-
бус дежурит в Горбунках у магазина «Пятерочка». Номер телефона по кото-
рому можно позвонить и задать любой вопрос, в том числе и уточнить, где 
дежурит автобус: +7-952-3629068.

И тем более приятно, что пло-
щадкой для внедрения одной из 
своих разработок НИПК «Элек-
трон» выбрал Ломоносовскую 
межрайонную больницу им. И.Н. 
Юдченко.  Что  именно внедряется 
в нашей районной медицине, рас-
сказал заместитель главного вра-
ча ЛМБ Андрей Дмитриевич Виш-
нягов. 

«Представьте себе: поступа-
ет пациент  в приемный покой. 
Его данные: время поступления, 
адрес,  предварительный  диагноз 
и все другие  объективные дан-
ные – заносят в компьютер, где 
на него формируется электрон-
ная медицинская карта. Пациен-
ту тут же распечатывается спе-
циальный электронный браслет 
с его личным номером и персо-
нальным штрих-кодом. Все даль-
нейшие передвижения пациента 
по больнице: посещения им ле-

Не так давно наша газета писала о том, как губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко посетил  научно-иссле-
довательскую производственную компанию «Электрон», лабора-
тории и цеха которой расположены в промзоне «Горелово». Эта 
компания разрабатывает оборудование и программное обеспе-
чение  для медицинской промышленности. Продукция «Электро-
на» порой совершенно уникальна и  не имеет аналогов  на россий-
ском рынке. Работа предприятия была  отмечена Правительством 
страны, а губернатор области  охарактеризовал НИПК «Электрон» 
как «драйвер роста», продукция которого остро необходима  рос-
сийским медикам. 

чебных кабинетов, процедур, ла-
боратории и даже выделенное на 
пациента питание – фиксируют-
ся в его электронной карте путем 
сканирования штрих-кода.  В его 
карту заносятся все назначения;  
сведения, например, о  прописан-
ных лекарствах, программа  тут 
же передает в больничную апте-
ку, откуда назначенное незамед-
лительно  доставляется   в отделе-
ние. Буквально каждое действие с 
пациентом, каждая перемена  его 
состояния  фиксируются и аккуму-
лируются  на электронной карте. 
Всё это – процедуры, консульта-
ции, лекарства, питание – автома-
тически обсчитывается. В резуль-
тате при выписке имеется полная 
история оказания пациенту меди-
цинской помощи и полный расчет 
стоимости лечения для выстав-
ления счета на страховую компа-
нию». 

 То же самое происходит и при 
посещении гражданином поли-
клиники. Осмотры, обследования, 
диагнозы, назначения – все фик-
сируется в медкарте. В результа-
те врач всегда имеет возможность 
отследить во времени  перемены 
в состоянии здоровья пациента.  
Разумеется, не только консульта-
тивная поликлиника и централь-
ная больница, но и амбулатории 
в поселениях, ФАПы и участковые 
больницы станут элементами этой 
электронной системы, объединя-
ющей медицинские силы и воз-
можности 

всего района. 
 Нечто  подобное мы можем  на-

блюдать в американских сериа-
лах  вроде «Скорой помощи» или 
«Доктора Хауса».  У нас в стра-
не такие системы работают пока 
только кое-где в больших знаме-
нитых клиниках. Но чтобы у нас в 
районе…. Верите?  Но раз за дело 
взялся «Электрон», то верить хо-
чется: получится не хуже, чем в 
США. А может, даже лучше. 

Но пока вернемся к действи-
тельности. Как далее рассказал 
Андрей Дмитриевич, сотрудни-
чество с «Электроном» началось  
чуть более года назад. За НИПК 
– электронное программное обе-
спечение, за больницей – «желе-
зо», то есть оборудованные ком-
пьютерами рабочие места на 
каждом врачебном или фель-
дшерском столе или у регистра-

тора, надежный интернет и об-
ученный работать со всем этим 
персонал. Пока есть только сла-
бые росточки будущего счастья, 
а именно: работает самозапись 
на прием по интернету в консуль-
тативной поликлинике. Инфор-
мация о посещениях пациента-
ми врачей-специалистов пока на-
лажена только в консультативной 
поликлинике, амбулатории Рус-
ско-Высоцкой участковой боль-
ницы и Заводской амбулатории. С 
01.01.2015 года в стационаре за-
полняются электронные  медкар-
ты, но пока все это проходит ста-

дию отладки. 
Кстати, об интернете: в неко-

торых  населенных пунктах райо-
на интернет возможен пока толь-
ко через модемы, а это не может 
обеспечить сохранность персо-
нальных данных пациента.  Так что 
проблем и препятствий на пути 
осуществления грандиозных ин-
формационных преобразований 
в  медицине района немало. Но 
для того и отправляются в доро-
гу, чтобы её пройти. Несмотря на 
колдобины.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Диспансеризация взрослого на-
селения дает возможность ранне-
го выявления хронических забо-
леваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности насе-
ления РФ. Как показывает прак-
тика, именно в ходе диспансери-
зации удается выявить на ранних 
стадиях такие опасные заболева-
ния как онкологические, диабет, 
гипертонию и другие. В ходе дис-
пансеризации назначаются необ-
ходимые профилактические, ле-
чебные, реабилитационные и оз-
доровительные мероприятия для 
граждан с хроническими заболе-
ваниями; для остальных проводит-
ся краткое профилактическое кон-
сультирование.
Кто подлежит диспансеризации 

в 2015 году?
Диспансеризации подлежит 

взрослое население России в воз-
расте от 21 года, – как работающие 
граждане, так и неработающие; а 
также граждане, проходящие об-
учение в образовательных орга-
низациях по очной форме.  Дис-
пансеризация проводится 1 раз в 
3 года в возрастные периоды 21, 
24, 27 и т.д. лет для всех граждан, 
за исключением тех групп населе-
ния, которые проходят диспансе-
ризацию ежегодно вне зависимо-
сти от возраста. Годом прохожде-
ния диспансеризации считается 
календарный год, в котором граж-
данин достигает соответствующе-
го возраста.

В 2015 году подлежат диспан-
серизации лица следующих го-
дов рождения: 1994,1991, 1988, 
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 
1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 
1940, 1937, 1934, 1931, 1928, 
1925, 1922, 1919, 1916.

Диспансеризация инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», и 
приравненных к ним лиц прово-
дится ежегодно независимо от 
возраста.

 Как пройти диспансеризацию 
работающим гражданам?

Согласно ч. 5 ст. 24 Федерально-
го закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон N 323-
ФЗ) – «работодатели обязаны обе-
спечивать условия для прохождения 
работниками медицинских осмо-
тров и диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать работ-
ников для их прохождения ». Тем не 
менее, далеко не все руководители 
предприятий в Ломоносовском рай-
оне чувствуют свою ответственность 
за здоровье своих сотрудников и в 
полной мере способствуют прохож-
дению ими диспансеризации. Руко-
водство ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница» направляет 
письма руководителям предприятий 
с обращениями, напоминаниями. 
Однако не всегда получает должный 
отклик. По закону, руководители не 
только обязаны отпускать своих ра-
ботников в рабочее время для про-
хождения обследований, но и требо-
вать от них сделать это.

Вот список предприятий, сотруд-
никам которых необходимо пройти 
диспансеризацию:

 – ЗАО «Птицефабрика «Лаголово»; 
– ООО «Птицефабрика «Русско-

Высоцкая»;
– ООО «МПЗ Русско-Высоцкое»; 
– ООО «РВ ТЭК» 
(«Русско-Высоцкий теплоэнерге-

тический комплекс»);
– ООО «Племенная птицефабри-

ка «Лебяжье»; 
– ООО «ЛР ТЭК»; 
 – ООО «ПИТ-ПРОДУКТ»; 
 – ООО «Сладкая линия»; 
– ООО «Мон’дэлис Русь»; 
– ЗАО «Красносельское»; 
– ЗАО «Племенной завод «Крас-

ная Балтика»; 
– ООО «Торговый дом «ПЕТРОДИЕТ»; 
– ООО «Рижская рыба»; 
– ООО «Венеция-МК»;
– ООО «Венеция»; 
– ООО «НУР-Гранат»;
– ООО «Флайтекс»; 
– МАУ «Снаб и Пит»; 

– ООО «Чипита Санкт-Петербург»; 
– ЗАО «Филип Моррис Ижора»; 
– ЗАО «Завод КПО»; 
– ООО «Балтпромкомплектсер-

вис»; 
– ООО «БАРГУС Продакшн»; 
ЗАО «Восток»;
 ООО «Атланта»; 
– ЗАО «Декор-М»; 
–  З А О  « К е р а м и н  С а н к т -

Петербург»; 
 – ООО «Ломоносовский обще-

пит»; 
– ООО «Фиш Фроузен» (продук-

ция ООО «Водолей»); 
 – ООО «Крес Нева»;
– ООО «ПетроЗемПроект»; 
– ООО «ПЕТРОГЛЭС-ИНВЕСТ»; 
– ООО «Приморский пищевой 

комбинат»; 
– ООО «Группа ФЕНИКС»; 
– ИП Каткова Юлия Владимиров-

на (пиццерия в п.Ропша).
Где можно пройти 

диспансеризацию?
Гражданин проходит диспансе-

ризацию в медицинской организа-
ции, в которой он получает первич-
ную медико-санитарную помощь. 
Для прохождения диспансеризации 
необходимо обратиться в амбулато-
рию, фельдшерско-акушерский ме-
дицинский пункт или консультатив-
ную поликлинику ГБУЗ ЛО «Ломоно-
совской межрайонная больница», к 
участковому врачу (фельдшеру), 

участковой медсестре или в реги-
стратуру, где есть все сведения о 
том, где, когда и как можно пройти 
диспансеризацию.
Что является обязательным ус-

ловием для прохождения 
испансеризации?

Диспансеризация проводится при 
наличии информированного добро-
вольного согласия гражданина или 
его законного представителя. Граж-
данин вправе отказаться от прове-
дения диспансеризации в целом 
либо от отдельных видов медицин-
ских вмешательств, входящих в объ-
ем диспансеризации.

Обязательным условием для прохож-
дения диспансеризации является нали-
чие действующего страхового полиса.

Перечень осмотров и иссле-
дований, проводимых в рамках 
диспансеризации: 

1) опрос (анкетирование), на-
правленный на выявление хрониче-
ских неинфекционных заболеваний, 
факторов риска их развития, потре-
бления наркотических средств и 
психотропных веществ;

2) антропометрия (измерение ро-
ста, массы и т.п.), расчет индекса 
массы тела;

3) измерение артериального дав-
ления;

4) определение уровня общего 
холестерина в крови;

5) определение уровня глюкозы;
6) определение суммарного сер-

дечно-сосудистого риска (для граж-
дан в возрасте 

 до 65 лет);
7) электрокардиография;
8) осмотр фельдшера (акушерки 

для женщин);
9) флюорография легких;
10) маммография (для женщин от 

39 лет);

11) клинический анализ крови 
простой;

12) клинический анализ крови 
развернутый (в зависимости от воз-
раста, после 39 лет);

13) анализ крови биохимический 
общетерапевтический (для граждан 
в возрасте  от 39 лет);

14) общий анализ мочи;
15) исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан в возрасте 
от 45 лет);

16) определение уровня простат-
специфического антигена (для муж-
чин старше 50  лет)

17) ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости (для 
граждан 39, 45,  51, 57, 63, 69, 75, 
81, 87, 93, 99 лет);

18) измерение внутриглазного 
давления (для граждан от 39 лет);

19) профилактический прием 
врача-невролога (для граждан от 
51 года);

20) заключительный осмотр вра-
ча-терапевта, включающий опре-
деление группы состояния здо-
ровья, группы диспансерного на-
блюдения, проведение краткого 
профилактического консультиро-
вания.

Своевременное прохождение 
диспансеризации позволит снизить 
уровень заболеваемости населения 
в целом, снизить уровень смертно-
сти населения от предотвратимых 
причин, выявить на ранних стадиях 
социально значимые заболевания и 
своевременно провести профилак-
тические и реабилитационные ме-
роприятия.

Заместитель главного врача ГБУЗ 
ЛО «Ломоносовской межрайонная 

больница»
 Юлия ШТОКЕРТ
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Экспозицию подготовил поиско-
во-патриотический отряд «След», 
действующий при отделе моло-
дежной политики администрации 
Ломоносовского района. К созда-
нию выставки подключились и дру-
зья – поисковики отряда «Русь-2» 
Ленинградского государственно-
го университета им. А.С. Пушки-
на. Они добавили свои экспонаты: 
фрагменты истребителя «Як-1», 
найденные на территории Кириш-
ского района. Это, пожалуй, един-
ственное исключение из террито-
риальной принадлежности к Ломо-
носовскому району.

Наверное, не найти у нас в рай-
оне школьника, который не слы-
шал бы об Ораниенбаумском 
плацдарме; о боях, которые шли 

Сто лет назад  были введены 
в строй основные оборонитель-
ные сооружения самого мощного 
форта Кронштадтской крепости 
– Алексеевского, более извест-
ного как «Красная Горка».  Стро-
ительство форта началось еще в 
1909 году, но его главные соору-
жения стали возводить незадол-
го до начала Первой мировой во-
йны.  В период с 1914 по 1916 гг. 
были достроены казематы, вста-
ли на боевое дежурство новые 
батареи.  «Красная Горка» стала 
самым современным и крупным 
фортом Кронкрепости.  

Однако Первая Мировая вой-
на оставила «Красную Горку» да-
леко в тылу. Тем не менее, впере-
ди форт ждала долгая и активная 
жизнь. Даже в 1930-е годы форт 
«Красная Горка» все еще считал-
ся элитным подразделением в бе-
реговой обороне страны.  Начало 
«Зимней войны» 1939-1940 гг. не 
оставило крепость в стороне. Ба-
тареи форта стреляли через Фин-
ский залив по железнодорожным 
узлам и артиллерийским батаре-
ям противника.  Во время Вели-
кой Отечественной войны крас-
ногорские артиллеристы не толь-
ко отражали атаки на сухопутном 
фронте, но и обеспечивали без-
опасность фарватера проходив-
шего по заливу.  В послевоенные 
годы фортовое хозяйство было 
восстановлено, в 1950 году «Крас-
ная Горка» получила новую систе-
му управления огнем.  К сожале-

Земля приоткрывает 
тайны

В Горбунках, в Центре культуры и молодежного творчества (Дворец культуры), 
демонстрируются уникальные экспонаты военной археологии, обнаруженные на 
территории Ломоносовского района. Выставка была открыта накануне Дня защитника 
Отечества и продлится до 9 мая. Она посвящена 70-летию Великой Победы.

за узкую полосу земли вдоль бе-
рега Финского залива; о героизме 
защитников. Редко кто из мальчи-
шек равнодушен к военной тема-
тике. Но ребятам хочется вник-
нуть в суть вещей, хоть на мгно-
вение почувствовать себя если не 
участниками, то хотя бы сопри-
частниками тех событий, которые 
происходили на Ломоносовской 
земле. Парни идут на поля былых 
сражений и, хотя бы на немного, 
окунаются в ауру земли,  - обо-
жженной, перемешанной с желе-
зом и порохом, пропитанной кро-
вью солдат.

Так и командир отряда «След» 
Иван Павлов ходил когда-то с 
мальчишками «патроны покопать» 
возле родных Гостилиц. Сегодня в 

экспозиции – не только патроны, 
мины и гранаты (конечно же, пе-
ределанные на муляжи и абсолют-
но безопасные, как требуется), 
но и предметы солдатского быта 
– котелки, ложки красноармей-
цев… Германских солдат снаря-
жали с немецкой педантичностью 
-  приборами для кипячения на су-
хом топливе, бритвенными набо-
рами, маргаринницами, хлорни-
цами для обеззараживания воды. 

Среди экспонатов, посвящен-
ных Ораниенбаумскому плацдар-
му, есть уникальный: эрзац-штык 
к винтовке Мосина, изготовлен-
ный в блокадном Ленинграде. 
Это – большая редкость; в среде 
знатоков оружия он известен как 
«блокадник». 

Но цель бойцов «Следа» - не 
коллекционирование раритетов, 
а воссоздание исторической па-
мяти. Долг совести зовет их рас-
сказать о подвиге советского на-
рода в борьбе с фашистскими за-
хватчиками: языком документов и 
вещественных свидетельств.

Со времени регистрации отря-
да, с 2011 года, поисковики «Сле-
да» обнаружили останки 17 вои-
нов, которые были захоронены с 
почестями и по христианской тра-
диции. К сожалению, имена боль-
шинства из этих советских солдат 
неизвестны, за одним исключе-
нием: по ложке с подписью опре-
делены данные защитника Ле-
нинграда Багаева Николая Ми-
хайловича 1913 г.р.  А по номеру 
обнаруженной  медали «За отва-
гу», возможно, удастся узнать фа-
милию ее владельца.

Есть на выставке и экспонаты, 
относящиеся к «царским време-
нам» - они раскопаны у бывшей 
деревни Порожки, где раньше 
был бумажный завод. Но главное 
– это то, что хранила наша земля 
со времен Великой Отечествен-

ной… Хранила, чтобы отдать в 
руки молодежи 21-го века. 

Одними из первых с выставкой 
ознакомились ребята из патри-
отического Центра специальной 
подготовки «Каскад», базирую-
щегося теперь в Ломоносовском 
районе. Осмотрели экспозицию 
и первокурсники ЛГУ им. Пушки-
на, и школьники разных классов 
Ломоносовской школы №3. Воз-
можно, именно эта школа примет 
эстафету и развернет у себя вы-
ставку военных реликвий, увидев-
ших свет благодаря бойцам поис-
кового отряда «След».

Александр ГРУШИН 

Форту «Красная Горка» 100 лет
В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выстав-

ка «Форт “Красная Горка”: сто лет в строю».

нию, спустя всего пять лет была 
расформирована Кронштадская 
крепость, и начался демонтаж ар-
тиллерии с островных фортов. 
Черед «Красной горки» настал в 
1962 году. С уходом артиллери-
стов форт, а точнее его батареи, 
превратились в хранилища боеза-
паса Ижорского арсенала… 

В библиотеке Военно-истори-
ческого музея артиллерии, инже-
нерных войск и войск связи хра-
нится альбом фотографий «Форт 
Алексеевский.  1914».  Никогда 
ранее не публиковавшиеся фо-
тографии демонстрируют раз-
личные сооружения форта «Крас-
ная Горка»  - как завершенные к 
тому времени, так и находящи-
еся в процессе строительства.  
Эти уникальные фотографии лег-
ли в основу новой выставки, от-
крывающейся в музее.  Посети-
тели смогут увидеть, как выгля-
дели береговые батареи  разных 
калибров (в том числе новейшие 
на тот момент 12-дм орудия 52-

го калибра), наблюдательные и 
командные пункты, казематиро-
ванные сооружения различного 
назначения в процессе построй-
ки, обводы сухопутного оборони-
тельного рубежа форта.  

В дополнение к фотографиям 
на выставке представлены неко-
торые предметы, обнаруженные 
на территории форта участника-
ми военно-исторического обще-
ства «Красная Горка» (руководи-
тель – житель пос. Лебяжье А. И. 
Сенотрусов): снарядная тележка 
от 10-дм, орудия, банник от 12-дм 
пушки, фрагменты кольев для ко-
лючей проволоки и другие арте-
факты.

Выставка «Форт «Красная Гор-
ка»: сто лет в строю» будет откры-
та до конца марта 2015 года. 

Наталья ЕФИМОВА, 
пресс-секретарь

 Адрес музея: Александровский 
парк, 7. Станция метро 

«Горьковская». Тел. 232-02-96

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 510 марта 2015 года

Территория истории



В связи с началом снеготаяния и разру-
шением ледового покрова водных объектов 
и в целях обеспечения безопасности лю-
дей при переходе (переезде на транспор-
те) водных объектов по льду (нахождении 
на льду) на территории МО Ломоносовский 
муниципальный район, в соответствии с 
Правилами охраны жизни людей на водных 
объектах в Ленинградской области, ут-
вержденными постановлением Правитель-
ства Ленинградской области от 29 декабря 
2007 года № 352» и на основании пункта 1 
распоряжения Губернатора Ленинградской 
области от 28 декабря 2012 года № 845– р 

В целях предупреждения и ликвидации 
возможных чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории МО района при прохождении ве-
сеннего паводка 2015 года комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности (КЧС и ОПБ) МО района 

 р е ш и л а:
1. Для оперативного реагирования по ор-

ганизации помощи населению в прогнози-
руемых зонах затопления (подтопления), 
а также для ликвидации последствий воз-
действия паводковых вод на жилые дома, 
хозяйственно– бытовые постройки, произ-
водственные, культурно– бытовые здания и 
сооружения, транспортные коммуникации 
утвердить состав противопаводковой ко-
миссии МО района по организации безава-
рийного пропуска паводковых вод согласно 
приложению № 1 и положение о противо-
паводковой комиссии МО района согласно 
приложению № 2.

2. Рекомендовать главам местных адми-
нистраций МО городских, сельских поселе-
ний в срок до 13 марта 2015 года:

2.1. Создать нештатные постоянно дей-
ствующие оперативные группы для орга-
низации постоянного наблюдения за уров-
нем подъёма паводковых вод и образова-
нием заторов льда в малых реках, речках, 
ручьях и водоотводных канавах, озёрах и 
прудах на территориях МО поселений и 
оперативного принятия неотложных мер в 
случае подъёма уровня воды выше крити-
ческих отметок. 

2.2. С привлечением сил и средств орга-
низаций, расположенных на территориях 
МО поселений и общественности органи-
зовать очистку русел малых рек, речек, ру-
чьёв и водоотводных канав от упавших де-
ревьев, бытовых отходов и снос заборов, 
хозяйственно– бытовых построек и других 
сооружений, установленных (построенных) 
в охранной зоне водотоков.

2.3. Провести инвентаризацию зон са-
нитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения и мероприятия по защи-
те шахтных колодцев от попадания в них 
загрязняющих веществ, обеспечить каче-
ство питьевой воды в соответствии с Сан-
Пин 2.1.4. 1175– 02 «Гигиенические требо-
вания к качеству воды нецентрализован-
ного водоснабжения. Санитарная охрана 
источников».

2.4. Регулярно проводить вывоз отходов, 
уборку контейнерных площадок для сбора 
твердых бытовых отходов в населенных 
пунктах.

3. И.о. директора ГП «Ломоносовское 
ДРСУ» Иванову Д.Ю., директору Ленин-
градского областного ГП «Пригородное 
ДРЭУ» Филимонову А.А:

3.1. Организовать выполнение предупре-
дительных работ по водоотводу в зоне ав-
томобильных дорог (уборку снежных валов 
с обочин дорог, вскрытие (очистку) водо-
пропускных труб, очистку русел водотоков 
вдоль дорог).

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2015 года № 493

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

«О запрете выхода граждан на ледовое по-
крытие водных объектов в Ленинградской 
области», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
Запретить с 10 марта 2015 года выход 

граждан и выезд автотранспорта на ледовое 
покрытие водных объектов в муниципаль-
ном образовании Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Рекомендовать главам местных админи-
страций городских и сельских поселений 
на период разрушения ледового покрытия 

водных объектов организовать информи-
рование граждан о запрете выхода на ле-
довое покрытие водных объектов. Прини-
мать меры по проведению поисково– спа-
сательных работ на водных объектах.

Главному редактору газеты «Ломоносов-
ский районный вестник» Грушину А.П. ор-
ганизовать информирование населения о 
запрете выхода граждан на ледовое покры-
тие в Ломоносовском муниципальном рай-
оне и доведение до сведения населения 
содержание статьи 7.1. областного закона 
от 2 июля 2003 года № 47– оз «Об админи-
стративных правонарушениях», периоди-

чески публиковать информацию о ледовой 
обстановке и принимаемых мерах безопас-
ности на водных объектах.

Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального района в 
информационно– телекоммуникационной 
сети Интернет.

 Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации В.Я. Хорькова.

 
 Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

РЕШЕНИЕ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО Ломоносовский муниципальный район

16 февраля 2015 года  г. Ломоносов

О мерах по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район при прохождении весеннего паводка 2015 года

3.2. В период прохождения весеннего 
паводка принимать необходимые меры по 
поддержанию в исправном состоянии ав-
тодорог, мостов. Не допускать образование 
заторов в водотоках части автодорог.

3.3. Подготовить аварийный запас до-
рожно– строительных материалов для лик-
видации возможных промоин у мостов, во-
допропускных труб, а также возможного 
разрушения проезжей части автодорог.

4. Главному инженеру отдела техниче-
ского надзора за состоянием автомобиль-
ных дорог Комитета по дорожному хозяй-
ству Ленинградской области Семёнову И.Г. 
совместно с начальником ОГИБДД отде-
ла МВД России по Ломоносовскому райо-
ну Солошенко А.В. с целью сохранения ис-
правности водопропускных труб, мостов 
и полотна автомобильных дорог от разру-
шения ограничить движение транспортных 
средств, превышающих нагрузку на любую 
ось установленную Дорожным комитетом 
Правительства Ленинградской области на 
весенний период 2015 года.

5. Генеральному директору ООО «Ломо-
носовский районный топливно– энергети-
ческий комплекс» («ЛР ТЭК») Ладыгину С.В. 
обеспечить:

5.1 Выполнение мероприятий по очистке 
территорий зон строгого режима подзем-
ных и поверхностных источников питьевого 
водоснабжения, восстановлению огражде-
ния и обеспечению охраны.

5.2. Бесперебойную подачу воды населе-
нию МО района гарантированного качества 
в соответствии с требованиями СанПин 
2.1.4. 1074– 01 «Питьевая вода. Гигиениче-
ские требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснаб-
жения. Контроль качества».

5.3. Водопроводные и канализационные 
очистные сооружения достаточным коли-
чеством реагентов для обеззараживания. 
Проведение предупредительных меропри-
ятий по предотвращению аварийных ситуа-
ций на ВОС, КОС, КНС и водопроводно– ка-
нализационных сетях. 

5.4. Незамедлительное принятие мер по 
устранению выявленных нарушений при 
проведении производственного лабора-
торного контроля санитарных правил на 
объектах водоснабжения и водоотведения, 
в том числе санитарных правил предъявля-
емых к качеству воды питьевого водоснаб-
жения, сточных вод на сбросе в водоемы и 
качеству воды открытых водоемов (прием-
ников стоков) и принятие мер по недопу-
щению их возникновения.

Информирование Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском 
районе о принятых мерах по устранению 
выявленных нарушений санитарных пра-
вил.

6. Просить начальника Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоносовском 
районе Голоцукову В.И. в рамках Положе-

ния о Службе и Административного регла-
мента использовать все полномочия Служ-
бы по пресечению нарушений требований 
санитарно– эпидемиологического законо-
дательства для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций в период па-
водка. 

7. Председателю комитета по образова-
нию Засухиной И.С. организовать в обще-
образовательных и дошкольных учрежде-
ниях проведение разъяснительной работы 
среди детей по выполнению ими мер безо-
пасности при их нахождении возле водных 
объектов в весенний период.

 8. Рекомендовать руководителям управ-
ляющих компаний по обслуживанию жило-
го фонда провести мероприятия по предот-
вращению затопления (подтопления) па-
водковыми водами защитных сооружений 
гражданской обороны, технических подва-
лов и подполий жилых домов.

9. Директору Ломоносовского лесниче-
ства – филиала Ленинградского областно-
го ГБУ «Ленобллес» Дикому А.В. на время 
прохождения паводковых вод организо-
вать наблюдение за подъёмом уровня воды 
и образованием заторов льда в водотоках 
лесных массивов, прилегающих к населён-
ным пунктам и садоводствам.

10. Главному специалисту сектора АПК 
отдела экономики Барановой Г.И. совмест-
ного с руководителями сельхозпредприя-
тий и арендаторами земель сельскохозяй-
ственного назначения:

10.1. Принять меры по обследованию и 
обеспечению сохранности и работоспособ-
ности мелиоративных объектов на террито-
рии района.

10.2. Очистить территории в местах рас-
положения накопителей твердых произ-
водственных отходов, навозохранилищ и 
пометохранилищ, складов ГСМ, провести 
ревизию их технического состояния и не-
обходимый ремонт с целью предотвраще-
ния перетекания отходов на прилегающую 
территорию.

10.3. На время прохождения паводка ис-
ключить вывоз навоза, помета на поля.

11. Руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений, расположенных на 
территории МО района и независимо от их 
организационно– правовой форы и ведом-
ственной принадлежности:

11.1. На подведомственной территории 
организовать постоянное наблюдение за 
подъёмом уровня воды в водоотводных ка-
навах, очистку от снега и льда оголовков 
водопропускных труб, ливневых канали-
зационных люков и проведение необходи-
мых работ по предотвращению затопления 
(подтопления) защитных сооружений граж-
данской обороны, территории, подвалов и 
подполий зданий и сооружений.

11.2. При наличии канализационно– на-
сосных станций, накопителей производ-
ственных отходов регулярно проводить их 
ревизию, необходимый ремонт с целью не-
допущения сброса содержимого на ланд-

шафт. 
11.3. Поддерживать в готовности силы 

и средства функциональных и объектовых 
звеньев предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности, а также силы и сред-
ства постоянной готовности, выделяемых 
в распоряжение комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасно-
сти района.

12. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС 
администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Лежепёкову С.Д.:

12.1. В период прохождения весенне-
го паводка организовать сбор, обобщение 
и анализ складывающейся обстановки на 
территории района и передачу оператив-
ной информации председателю комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО Ломоносовский муници-
пальный район и в вышестоящие органы 
управления.

12.2. Отработать со службами обеспече-
ния жизнедеятельности населения райо-
на и заинтересованными организациями, 
войсковыми частями, дислоцирующимися 
на территории района, порядок выделения 
ими сил и средств для оказания помощи 
населению при возникновении зон зато-
пления (подтопления) и их взаимодействия 
при проведении аварийно– спасательных и 
других неотложных работ.

12.3. Совместно с главами местных ад-
министраций МО поселений, через СМИ 
района, своевременно информировать на-
селение об угрозе затопления (подтопле-
ния) населённых пунктов или части их, са-
доводств, о правилах его поведения в чрез-
вычайных обстоятельствах.

13. Руководителям всех уровней, насе-
лению района обо всех случаях опасного 
подъёма уровня воды в малых реках, реч-
ках, ручьях, водоотводных канавах, озёрах, 
прудах и образовании заторов льда в водо-
токах информировать дежурного диспет-
чера ЕДДС администрации района (тел./
факс: 423– 06– 29; районный тел. 52– 638), 
отдел по делам ГО и ЧС администрации 
района (тел./факс: 423– 07– 36) или дежур-
ного дежурно– диспетчерской службы МЧС 
России в Ломоносовском районе по теле-
фону «01» (423– 08– 80).

14. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район 
в информационно– телекоммуникационной 
сети Интернет.

 15. Контроль за исполнением решения 
возложить на заместителя главы админи-
страции – председателя КЧС и ОПБ МО 
района Хорькова В.Я.

 Заместитель главы администрации – 
 председатель КЧС и ОПБ МО 

 Ломоносовский муниципальный район
 В.Я. ХОРЬКОВ
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Официально



Комитет социальной защиты 
населения Ломоносовского района 
сообщает, что с 10 февраля 2015 
года вступило в силу постановление 
Правительства Ленинградской 
области от 03.02.2015 № 15 
«О внесении изменений в 
постановление Правительства 
Ленинградской области от 2 мая 
2007 года № 99 «Об утверждении 
Порядка предоставления 
отдельных мер социальной 
поддержки многодетным семьям 
в Ленинградской области».

Данным постановлением предусмотрено 
предоставление приемным семьям, име-
ющим не менее трех детей (включая род-
ных, усыновленных и приемных), мер со-
циальной поддержки, установленных для 
многодетных семей, а именно: 

– ежемесячной денежной компенсации 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг на каждого члена приемной мно-
годетной семьи;

Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области проводит рабочую встречу с участием сотрудников 
территориального управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской 
области, сотрудников ассоциации «Ленинградская областная 
торгово– промышленной палата», Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Ленинградской области и представителями малого и 
среднего бизнеса по вопросу оказания возможной поддержки, связанной с 
прохождением разработки, внедрения и поддержки процедуры, основанной 
на принципах ХАССП в соответствии с Техническим регламентом 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

25 марта 2015 года руководитель 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Ленинградской области Маяков 
Алексей Юрьевич проведет 
прием граждан по вопросам 
деятельности следственного 

Администрация муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.02.2015 №381

О ликвидации Комитета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

На основании, решения Совета депутатов Муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (третий созыв) «Об упразднении Комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» от 25 февраля 2015 года № 11, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131– ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ст. 61– 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Ад-
министрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области постановляет:

Ликвидировать Комитет по молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (местона-
хождение: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Горбунки, д. 5/1).

Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации Комитета по молодежной политике, культу-
ре, спорту и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и утвердить ее состав:

Председатель ликвидационной комиссии: 
Сотников Р.В. – директор МУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной политике, 

культуре, спорту и туризму»;
Члены ликвидационной комиссии:
– Чехун О.А. – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администра-

ции – заместитель председателя ликвидационной комиссии;
– Логинова Н.В. – заместитель главы администрации;
 – Лопатина С.П. – начальник отдела по учету и отчетности –
главный бухгалтер администрации;
– Когулько Е.Ю. – заместитель председателя Комитета финансов администрации МО Ломоносов-

ский муниципальный район;
– Кудрявцева З.А. – начальник отдела кадров администрации;
– Волок О.И. – главный бухгалтер МУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по молодежной по-

литике, культуре, спорту и туризму»;
– Мраморнова Н.А. – главный специалист МУ «Централизованная бухгалтерия Комитета по моло-

дежной политике, культуре, спорту и туризму»;
– Гришина Н.А. – главный специалист МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, спор-

ту и туризму».
Главному специалисту МКУ «Управление по молодежной политике, культуре, спорту и туризму» 

(Н.А. Гришина) обеспечить:

в течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего постановления уведомление Межрайон-
ной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Ленинградской области о ликвидации Комитета по 
молодежной политике, культуре, спорту и туризму администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, о формировании ликвидационной комиссии.

Ликвидационной комиссии:
1) осуществить ликвидацию Комитета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму адми-

нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Комитет) в соответствии с действующим законодательством в срок до 01 июня 2015 года;

2) опубликовать в Вестнике государственной регистрации сообщение о ликвидации Комитета и о 
порядке и сроке заявления требований его кредиторами;

3) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, уведомить 
в письменной форме кредиторов о ликвидации юридического лица;

4) после проведения инвентаризации активов и обязательств Комитета, сформировать и предста-
вить в Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района промежуточную 
отчетность в объеме форм годовой бюджетной отчетности в соответствии с Приказом Минфина Рос-
сии от 28.12.2010 № 191н;

5) в 10– дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 
кредиторами, составить промежуточный ликвидационный баланс и представить Главе администра-
ции для утверждения;

6) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №8 по Ленинградской об-
ласти о составлении промежуточного ликвидационного баланса;

7) после завершения расчетов по активам и обязательствам Комитета представить бюджетную от-
четность в Комитет финансов администрации Ломоносовского муниципального района в объеме форм 
годовой бюджетной отчетности в соответствии с Приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н; 

8) в 10– дневный срок после завершения расчетов с кредиторами представить Главе администра-
ции для утверждения ликвидационный баланс;

9) уведомить Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы №8 по Ленинградской об-
ласти о завершении процесса ликвидации Комитета;

10) осуществить иные предусмотренные действующим законодательством мероприятия по лик-
видации Комитета;

11) имущество Комитета передать в казну Ломоносовского муниципального района;
12) документы, образованные в результате деятельности Комитета, передать на хранение в архив-

ный отдел администрации. 
Уполномочить Сотникова Романа Владимировича – паспорт серия 4103 № 217951, выдан Лаголов-

ским отделом милиции Ломоносовского района Ленинградской области от 25.07.2003г., осущест-
влять подписание уведомлений, заявлений, сообщений, связанных с процедурой ликвидации Коми-
тета, для подачи их в Федеральную налоговую службу, а также подавать указанные заявления, уве-
домления, сообщения в Федеральную налоговую службу, получать в Федеральной налоговой службе 
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и иные сведения и документы, свя-
занные с ликвидацией Комитета. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно– телеком-
муникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район Логинову Н.В.

лава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Для субъектов малого и среднего бизнеса – руководителей предприятий
пищевой промышленности и предприятий, участвующих в цепочке поставок для производств пищевых продуктов

Информация для многодетных семей с приемными детьми
– ежегодной денежной компенсации на 

приобретение комплекта одежды для посе-
щения школьных занятий и школьных пись-
менных принадлежностей;

– бесплатного обеспечения лекарства-
ми, предоставляемым по рецептам врачей, 
для детей в возрасте до шести лет;

– льготного питания детям, обучающим-
ся в общеобразовательных организациях и 
в профессиональных образовательных ор-
ганизациях;

– бесплатного проезда на внутригород-
ском транспорте (кроме такси), а также в 
автобусах пригородных и внутрирайонных 
линий для учащихся общеобразовательных 
организациях;

– прием в первоочередном порядке детей в 
дошкольные образовательные организации;

– при наличии медицинских показаний 
обеспечение в первоочередном порядке 
детей местами в оздоровительных образо-
вательных организациях санаторного типа;

– первоочередного оказания услуг де-
тям и родителям в учреждениях социаль-
ного обслуживания населения. 

Приемным семьям необходимо обра-
титься в комитет социальной защиты насе-
ления для постановки на учет.

При себе иметь следующие документы: 
– документы, удостоверяющие личность 

родителей (копия и подлинник);
– свидетельства о рождении всех детей 

(копия и подлинник);
– свидетельство об установление отцов-

ства или форма № 25;
– документы, подтверждающие совмест-

ное проживание на территории Ломоно-
совского района членов многодетной при-
емной семьи (справка о регистрации или 
акт обследования);

– свидетельство о заключении (растор-
жении) брака;

– договор о приемной семье, заключен-
ного в соответствии с действующим зако-
нодательством (копия и подлинник);

– справка об обучении ребенка (детей) в 
общеобразовательной организации;

– для получения справки на бесплатный 
проезд учащимся – фотография размером 
3х4. 

При обращении приемных родителей со 
всеми необходимыми документами ежеме-
сячная денежная компенсация по оплате за 
ЖКУ предоставляется с 1 января 2014 года, 
но не ранее возникновения права на ее по-
лучение, ежегодная денежная компенса-
ция предоставляется за 2013/14 и 2014/15 
учебные годы, но не ранее возникновения 
права на ее получение. 

Приемным семьям отдельные меры соци-
альной поддержки предоставляются на пе-
риод действия договора о приемной семье. 

Обращаться в комитет социальной за-
щиты населения Ломоносовского райо-
на по адресу г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15, каб. № 13, в приемные дни – 
вторник и четверг с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00.

Справки по телефонам 423– 07– 52 (го-
родской) и 52– 693 (районный).

Начальник отдела по назначению 
и выплате госпособий, субсидий 

А.В. ВИХРОВА

информация следстВенного отдела

Прием граждан
отдела по Ломоносовскому 
району.

Прием будет осуществляться в период 
времени с 10.00 до 11.00 в помещении 
следственного отдела по адресу: г. Санкт– 
Петербург, г. Ломоносов, ул. Костылева, 
дом 18а, по. 1 Н.

Напоминаем, что в соответствии с нор-
мами Уголовно– процессуального кодек-
са Российской Федерации к компетенции 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации относится расследование уголов-
ных дел о тяжких и особо тяжких престу-
плениях против жизни и здоровья граждан 
(убийства, умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего), о поло-
вой неприкосновенности граждан, о кор-

рупционных преступлениях, превышении 
или злоупотреблении должностными пол-
номочиями, а также по иным составам пре-
ступлений, отнесённых к подследственно-
сти Следственного комитета Российской 
Федерации.

Руководитель следственного отдела 
по Ломоносовскому району

майор юстиции Д.А. ГАПОНОВ

Приглашаем принять участие руководителей субъектов малого и среднего предприни-
мательства, работников служб качества, технологов, сотрудников, отвечающих за качество 
и безопасность пищевой продукции организаций, изготавливающих, хранящих или реали-
зующих пищевую продукцию.

Рабочая встреча состоится 13 марта 2015 года в 14.00 по адресу: Санкт– Петер-
бург, ул. Смольного, д. З, ( 3 этаж, зал заседаний).

О своем участии сообщить по телефону 576– 64– 06 до 11 марта 2015 года.

Заместитель председателя комитета по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка С.Н. СОРОКИН
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Конкурс проводился партией 
«Единая Россия» в рамках партий-
ного проекта «Экология России». 
Участвовали в конкурсе ребята 
из 10 школ района, сделали 246 
кормушек! Сорок самых интерес-
ных птичьих столовых были пред-
ставлены для конкурса, одиннад-
цать – признаны лучшими, шесть 
самых– самых оказались в числе 
победителей и призеров. Выстав-
ка самых лучших кормушек про-
шла в вестибюле районной адми-
нистрации. Мы увидели такие за-
тейливые «столовые», что просто 
диво! С балкончиками, верандоч-
ками, с поилками и даже с зеле-
ным газоном. 

Детей, родителей и учителей 
приветствовала заместитель гла-
вы районной администрации На-
талия Логинова. Она рассказала, 

Чтобы звонче 
пели птицы

В районном Центре информационных технологий 
торжественно подвели итоги интересного и полезного 
конкурса, в ходе которого ребята начальных классов 
школ района изготавливали кормушки для птичек из 
вторичного сырья. 

Победители и организаторы конкурса

Кормушка-победитель, автор Арина Степаненко, Яльгелевская школа

Кормушка-домик, сделанная Виктором Ивановым из Копорской школы

что такой проект, как этот, ока-
зался очень актуальным для на-
шего района, потому что в рай-
оне уже на протяжении 20 лет 
складывался и осуществлял-
ся целый комплекс экологиче-
ских программ; причем, каждая 
школа имеет в нем свое лицо, 
свои наработки. Работали про-
екты «Дачная политика» в Низин-
ской школе, несколько школ сра-
зу участвовали в международ-
ных проектах «Семена дружбы», 
«Школа Мулле», «Экошколы/Зе-
леный флаг»; старшие дети по-
стоянно ведут исследователь-
ские работы экологического 
характера, пишут доклады, вы-
ступают на конференциях вме-
сте со взрослыми учеными. 

Выступил также региональ-
ный куратор партийного про-

екта «Экология России» Борис 
Леднев. Он высоко оценил рабо-
ты ребят и приступил к награж-
дению. Самая креативная кор-
мушка – из старого цветочного 
горшка авторства первокласс-
ницы Яльгелевской школы Ари-
ны Степаненко – признана са-
мой лучшей. Конечно, Арине по-
могали взрослые члены семьи, 
как и всем другим ребятам. Но 
это ведь здорово, как отметила 
председатель комитета по об-
разованию Ирина Засухина: кон-
курс дал замечательный повод 
для семейного творчества! 

Награды от партии «Единая 
Россия» – грамоты и планшеты – 
получили ученики Лаголовской 
основной школы Анастасия Пан-
телеева (4– й класс), второкласс-
ница Дана Александровская и 
первоклассник Алексей Карго-
полов, четвероклассники из Ко-
порской школы Виктор Иванов и 
Дмитрий Волков и победитель-
ница конкурса Арина Степанен-
ко. А самые массовые участни-
ки – ученики начальных классов 
Лебяженской и Оржицкой школ, 
хоть и не прошли в финал, но 
тоже отмечены устроителями. 

 Во всех этих школах существу-
ют давние традиции изготовле-
ния кормушек, скворечников, по-
этому в окрестностях школ всегда 
много птиц. И растут в этих шко-
лах добрые, заботливые дети. 
Ведь те, кто приучен заботиться о 
птичках, зверушках, непременно 
вырастут хорошими людьми.

Надежда КИРДЕЕВА
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ, 

а также снимки, 
предоставленные участниками 

конкурса 
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