
В приветствии жителям Ломоносовско-
го муниципального района Дмитрий Пол-
ковников сказал: «Четверть века тому на-
зад на политической карте мира появилось 
новое независимое государство – Россий-
ская Федерация. 25 лет – короткий пери-
од в мировой истории, но он был для всех 
нас очень насыщенным. Мы – россияне – 
испытали за это время и горечь ошибок, 
и радость побед. Сегодня Россия возрож-

Предварительное 
«ЗА»

10 июня в Ленинградской области «Единая 
Россия» провела предварительное 
голосование за выдвигаемых этой 
партией кандидатов на пост губернатора 
Ленинградской области для участия в выборах 
13 сентября.

За Александра Юрьевича Дрозденко, который 
сегодня является временно исполняющим обязан-
ности губернатора Ленинградской области, было 
отдано более 90% голосов тех жителей Ленин-
градской области, которые пожелали участвовать 
в праймериз. 

Об итогах предварительного голосования 
в Ломоносовском районе – на 2-й странице. 

В День России, 12 июня, во всех районах Ленинградской области в полдень состоялось торжественное поднятие 
Государственного флага Российской Федерации. В Ломоносовском районе главное празднование происходило 
на площади у районного Центра культуры и молодежного творчества в Горбунках. Право поднять Государственный 
флаг было предоставлено Герою России – главе Ломоносовского муниципального района Дмитрию Полковникову.

дается как сильная держава. Нравится это 
кому-то или нет – но цвет нашего флага 
знают во всем мире, нашего Президента 
уважают лидеры всех стран. В этот празд-
ничный день я обращаюсь, в первую оче-
редь, к молодежи: гордитесь тем, что вы 
родились и живете в России, чтобы завтра 
Россия могла гордиться вами!»

От имени губернатора и правительства 
Ленинградской области жителей Ломо-
носовского района приветствовал заме-
ститель председателя комитета по управ-
лению государственным имуществом Ле-
нинградской области Валентин Борисов. 
«Залогом развития и процветания страны 
стали труд каждого из вас и желание каж-
дого гражданина России сохранить и при-
умножить наследие отцов и дедов, оста-
вить будущим поколениям сильную и про-
цветающую державу», – прозвучало в 
приветственном обращении.

Заместитель главы администрации Ломо-
носовского муниципального района по со-
циальным вопросам Наталия Логинова по-
желала всем мира, процветания, уверенно-
сти в завтрашнем дне: «Пусть растут наши 
дети, и пусть они будут счастливее нас!»

В своем выступлении сопредседатель 
регионального штаба Общероссийского 

народного фронта в Ленинградской обла-
сти Александр Кузьмин напомнил о том, что 
празднование 25-летия образования Рос-
сийской Федерации проходит в год 70-ле-
тия Великой Победы, и эти два юбилея на-
поминают нам о преемственности поко-
лений, в сражениях и в труде отстоявших 
независимость и свободу нашей Родины.

Небольшой дождик не омрачил празд-
ничного настроения, тем более, что мо-
лодая команда волонтеров в красных 
футболках раздавала всем флажки, знач-
ки и ленточки с трехцветием российско-
го флага. А детвору с радостью встречали 
лев, тигр и заяц, с которыми можно было 
и поболтать, и сфотографироваться. К 
тому же для маленьких граждан работа-
ли мастер-классы, где можно было свои-
ми руками изготовить неповторимую по-
здравительную открытку.

Для взрослых в этот день была приго-
товлена особая встреча – с писателями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, участниками посвященной Году 
литературы в России акции «Мужество 
и слава писательской строкой». И, неза-
висимо от возраста, всем пришелся по 
душе концерт самодеятельных коллек-
тивов и особый подарок от местной ад-

Мы – россияне!

министрации Горбунковского сельского 
поселения: выступление приглашенного 
ансамбля Северо-Западного округа вну-
тренних войск МВД России.

Окончание на 2-й странице 
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В День России на встречу с жи-
телями Ломоносовского райо-
на приехали писатели из Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Поездка состоялась в 
рамках акции, проводимой коми-
тетом по печати и связям с обще-
ственностью Ленинградской об-

НАЗНАЧЕНЫ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

11 июня на заседании Законодательного собрания Ленинградской 
области принято решение о назначении досрочных выборов Губернатора 
Ленинградской области. Выборы пройдут во Всероссийский Единый 
день голосования – 13 сентября 2015 года.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Во всех крупных деревнях 
и поселках с 12 до 20 часов 
были открыты пункты голо-
сования, придя на которые 
и предъявив паспорт, жите-
ли Ломоносовского района 
могли выразить свою под-
держку того или иного кан-
дидата, сделав отметку в 
бюллетене. 

В нынешней избиратель-
ной кампании впервые по-
литическая партия «Еди-
ная Россия» предоставила 
возможность избирателям 
самим принять решение о 
выборе кандидата от этой 
партии. И Ленинградская 
область стала одним из 
первых регионов, где были 
проведены т.н. праймериз. 

«Единая Россия» выдви-
нула на праймериз 5 кан-

Владимиру Анатольевичу 
Анфиногенову 60 лет. Об-
разование – высшее: в 1976 
году закончил Ленинград-
ский институт инженеров 
железнодорожного транс-
порта имени академика 
В.Н. Образцова (ныне – Пе-
тербургский государствен-
ный университет путей со-
общения Императора Алек-
сандра I). До выхода на 
пенсию по возрасту (в де-
кабре 2014 года) занимал 
руководящие должности 
в различных службах Ок-
тябрьской железной доро-
ги, позднее – ОАО «РЖД». 

В мае 2013 года Влади-
мир Анатольевич Анфино-
генов был избран старо-
стой деревни Санино, где 
он постоянно проживает. 
В сфере его повседневных 
забот – благоустройство 
территории населенного 
пункта, ремонт дорог мест-
ного и регионального зна-
чения, проходящих через 
поселение, и другие вопро-
сы сельского быта. Актив-
но участвует в деятельно-
сти совета старост насе-
ленных пунктов Низинского 
сельского поселения. На-
лаживает взаимодействие 
с территориальными адми-
нистрациями всех уровней, 
государственными и муни-
ципальными учреждениями 
и службами. Совершенству-
ет работу по обмену опытом 
со старостами различных 
поселений Ломоносовско-
го и других муниципальных 
районов Ленинградской об-
ласти. За плодотворную об-
щественную деятельность 
Владимиру Анатольевичу 
Анфиногенову в 2015 году 
объявлена Благодарность 
Губернатора Ленинград-
ской области. 

Секретарем Совета была 
избрана Светлана Сергеев-
на Карелина – староста де-
ревни Дятлицы Гостилицко-
го сельского поселения. 

Представитель руковод-
ства района – заместитель 

Мы – россияне!
ласти, – «Мужество и слава писа-
тельской строкой» – посвященной 
Году литературы в России.

На площади у районного Центра 
культуры и молодежного творче-
ства была развернута выстав-
ка книг. Каждый мог пообщаться 
с поэтессой Еленой Дедич; чле-
ном Союза писателей России, ав-
тором военно-исторических по-
вестей и публицистических очер-

ков Виктором Кокосовым; членом 
сборной России по каратэ, напи-
савшем книгу об этом боевом ис-
кусстве, Михаилом Серебрянни-
ковым. 

Представленные совершенно 
разные жанры и стили литерату-
ры объединяет главное: актив-
ная гражданская позиция и па-
триотизм. Вдумчивому читателю 
книги расскажут, что их авторы 
в своих личных переживаниях, в 
очерках о героях былых времен и 
наших дней твердо стоят на том, 
что Россия была, есть и будет ве-
ликой непобедимой державой. 

К н и г а  В и к т о р а  К о к о с о в а 
«Правда о Второй Ударной» при-
влекла особое внимание всех, 
кому не безразлична военная 
история нашей страны; да и не 
только военная – ведь речь идет 
о восстановлении справедливо-
сти по отношению к воинам, це-
ною своих жизней защитившим 
наше Отечество от фашистских 
захватчиков. 

Удивительным открытием для 
читателей стала повесть Викто-
ра Кокосова ««Сорок восьмой» не 
подвел!» об уникальной воинской 
части, действовавшей во время 

Великой Отечественной войны, – 
специальной голубиной роты. В 
основу этого литературного про-
изведения положены реальные 
подвиги советских пернатых раз-
ведчиков – почтовых голубей.

Книга «Путь в каратэ» Михаила 
Серебрянникова заинтересова-
ла и мальчишек, и девчонок, и ве-
теранов спорта. Ведь в ней идет 
речь о нелегком признании бое-
вых искусств в советское время, 
о зарождении и развитии отече-
ственной школы единоборств. 

Елена Дедич со сцены прочи-
тала несколько стихотворений из 

своего сборника «Настроение». 
Ее стихи – искренни, тонко лирич-
ны, глубоко патриотичны, состра-
дательны ко всему живому, напол-
нены романтикой и воздухом Ро-
дины.

В этот день жителям Ломоно-
совского района предостави-
лась возможность получить кни-
ги с автографами авторов. Одним 
из первых обладателей авторских 
экземпляров стал глава района 
Герой России Дмитрий Полков-
ников.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Сообщение избирательной комиССии
ленинградСкой облаСти

Предварительное «ЗА»
В Ломоносовском районе, как и во всей Ленинградской области, 10 июня 
было проведено предварительное внутрипартийное открытое голосование 
за кандидатов на пост губернатора Ленинградской области.

дидатов, один из кото-
рых – исполняющий обя-
з а н н о с т и  г у б е р н а т о р а 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко. 

В Ломоносовском райо-
не в предварительном го-
лосовании за кандидату-
ру на выборы губернато-
ра Ленинградской области 
приняли участие 6041 че-
ловек,  что  составляет 
10,8% населения.

За Александра Юрьевича 
Дрозденко проголосовало 
93% жителей – 5568 чело-
век. На втором месте – Та-
тьяна Венедиктовна Тюрина. 
За главного кардиолога Ле-
нобласти свои голоса отда-
ли 239 жителей, то есть 4% 
от всех проголосовавших.

Самой активной явкой 
избирателей отличилось 

Виллозское сельское по-
селение. В лидерах так-
же – Лопухинское сель-
ское поселение, Оржицы, 
Низино, Копорье, Боль-
шая Ижора. 

Больше всего в процент-
ном отношении (свыше 
98%) действующий и.о. гу-
бернатора А.Ю. Дрозденко 
получил голосов от жителей 
Лопухинки, Русско-Высоц-
кого, Кипени. 

Второй по результа-
там кандидат – главный 
кардиолог Ленинград-
ской области Т.В. Тюри-
на – получила самую ак-
тивную поддержку в Ни-
зино (12%). 

Александр ГРУШИН –
по материалам 

счетной комиссии

Совет старост избрал председателя, 
секретаря и утвердил Положение

На первом заседании Совета старост населенных пунктов Ломоносовского 
муниципального района был избран председатель Совета. Эту 
общественную должность доверили Владимиру Анатольевичу 
Анфиногенову. 

главы администрации Васи-
лий Яковлевич Хорьков по-
здравил вновь избранный 
актив и пожелал успешной 
работы Совету старост. 

Среди первоочередных 
вопросов на заседании 
было утверждение Положе-
ния «О Совете старост на-
селенных пунктов Ломоно-
совского муниципального 
района». Совет будет соби-
раться не реже одного раза 
в квартал, а возможно – и 
чаще, если возникает не-
обходимость срочного рас-
смотрения вопросов и при-
нятия решений. 

В соответствии с Област-
ным законом Ленинград-
ской области от 14.12.2012 

№95-оз «О содействии раз-
витию на части территорий 
муниципальных образова-
ний Ленинградской обла-
сти иных форм местного 
самоуправления» в Ломо-
носовском районе все бо-
лее продуктивной становит-
ся деятельность сельских 
старост. Во многих посе-
лениях финансирование на 
благоустройство террито-
рий, создание условий для 
комфортного и безопасно-
го проживания удалось по-
лучить по программе, ус-
ловно названной «1000 до-
брых дел». 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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Конференция была органи-
зована комитетом по разви-
тию малого, среднего бизне-
са и потребительского рын-
ка Ленинградской области и 
Санкт-Петербургским Сою-
зом предпринимателей при ак-
тивном участии главы админи-
страции района Алексея Кон-
д р а ш о в а .  Н а  к о н ф е р е н ц и и 
комитет по развитию малого, 
среднего бизнеса и потреби-
тельского рынка представлял 
его председатель Сергей Еси-
пов, Санкт-Петербургский Союз 
предпринимателей – вице-пре-
зидент Сергей Дмитриенко, ад-
министрацию Ломоносовского 
района – глава администрации 
Алексей Кондрашов. Участие 
в этом мероприятии приня-
ли предприниматели из Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти, руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, главы 
муниципальных образований го-
рода и области, представители 
Роспотребнадзора, профильных 
комитетов и отделов правитель-
ства Ленинградской области и 
администрации Ломоносовско-
го района. 

Тема конференции – по сезо-
ну актуальна, но далеко не толь-
ко по сезону. Вопросы импорто-
замещения и продовольствен-
ной безопасности тревожат не 
только правительство страны, ре-
гиона; они касаются буквально 
каждого гражданина, желающе-
го потреблять здоровую, свежую 
сельхозпродукцию, а не африкан-
ские «муляжи», как выразился ге-
неральный директор ЗАО «Побе-
да» Вячеслав Гаврюшин. Поэтому 
выступления и их обсуждение по-
лучились острыми и довольно от-
кровенными. А вот увидим ли мы 
в результате «свет в конце тунне-
ля» – покажет время. 

 Итак, что мы имеем в реаль-
ности с реализацией сельхоз-
продукции, производимой в Ле-
нинградской области? Картина 
неутешительная: то, что выра-
щивают крупные и мелкие сель-
хозпредприятия, фермеры – с 
трудом находит дорогу к потре-
бителю и в области, и в городе. 
Сетевые магазины, занимающие 
85% рынка пищевых товаров, у 
местных производителей и сель-
хозпереработчиков берут товар 
крайне неохотно и на очень не-
выгодных условиях. 

Казалось бы, выход – это сезон-
ные сельскохозяйственные рын-
ки. Покупать там качественные, 
свежие местные овощи, мясо, 
рыбу – должно быть для населе-

Не случайно, что похозяйствен-
ные книги были введены после 
массового голода 1932-33 годов, 
когда на территории России, Укра-
ины, Казахстана и других советских 
республик погибло от недоедания 
более 2 млн. человек (по отдель-
ным данным – до 8 млн. чел!). Ужа-
сы голода, бушевавшего в СССР в 
30-е годы, были обусловлены не 
только репрессиями и раскулачи-
ванием крестьянства, но и ошибоч-
ным планированием из-за баналь-
ной нехватки информации о реаль-
ном положении дел в советском 
сельском хозяйстве. Отсутствие 
данных о сельскохозяйственных 

«Зеленый коридор» для местных продуктов
9 июня в администрации Ломоносовского района прошла 
конференция «о роли предпринимателей и органов власти 
в организации работы сельскохозяйственных рынков 
и ярмарок. Состояние дел, потребности и пути решения».

Новая жизнь похозяйственных книг
В России похозяйственные книги появились 81 год 
назад – морозной зимой 1934 года, когда Совет народных 
комиссаров издал постановление № 185 «о первичном учете 
в сельских советах». Постановление эпохальное, поскольку 
с его принятием Советский Союз начал постепенно наводить 
порядок в сельскохозяйственной отрасли, увеличивая ее 
управляемость и продуктивность.

мощностях привело к излишнему 
изъятию сельхозпродукции у на-
селения; или, попросту говоря, не 
имея данных о том, сколько про-
дуктов на самом деле есть у кре-
стьян, сталинские комиссары от-
нимали у селян последнюю еду, 
оставляя тех умирать с голоду.

И, кстати, свою задачу похозяй-
ственные книги выполнили – на-
чиная с 1934 года, в СССР больше 
никогда не допускались подобного 
рода просчеты, да и сам голод в ус-
ловиях управляемой экономики со-
ветским гражданам уже не грозил.

Сегодня, спустя восемь деся-
тилетий с тех страшных событий, 

похозяйственные книги остают-
ся одним из важных источников, 
из которых государство получа-
ет информацию о состоянии дел 
на селе; однако теперь на помощь 
российскому селу постепенно 
приходят современные техноло-
гии, и бумажные похозяйственные 
книги неуклонно сменяют их элек-
тронные аналоги. 

Электронные похозяйственные 
книги позволяют легко собирать и 
обрабатывать информацию о лич-
ных подсобных хозяйствах граж-
дан. Если будет создана инфор-
мационная система, объединя-
ющая данные похозяйственных 
книг по всей стране, это станет 
большим подспорьем для приня-
тия взвешенных управленческих 
решений на местном и федераль-
ном уровне. 

В Ленинградской области как 
процесс ведения похозяйствен-
ных книг, так и процесс перево-

да их в электронную форму идет 
очень неравномерно. Положи-
тельный пример показывают 
Бокситогорский, Волосовский, 
Волховский районы и Сосново-
борский городской округ, где по-
хозяйственные книги ведутся во 
всех муниципальных образова-
ниях, в которых имеются личные 
подсобные хозяйства. 

К лидерам прогресса, несо-
мненно, можно отнести Тихвин-
ский район, в котором на 1 сентя-
бря 2014 года из 198 населенных 
пунктов похозяйственные книги 
в электронном виде велись в 145 
населенных пунктах.

 В апреле этого года для обе-
спечения полноты и достоверно-
сти информации в похозяйствен-
ных книгах вице-губернатор Ле-
нинградской области С.В. Яхнюк 
рекомендовал администрациям 
районов области организовать 
обход и опрос членов личных под-

собных хозяйств с целью обно-
вить сведения в похозяйственных 
книгах. Причем эта задача станет 
одним из важных шагов к прове-
дению на территории Ленинград-
ской области другого большого 
и нужного дела – Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года (ВСХП-2016). 

По результатам ВСХП-2016 
статистики получат максимально 
полные данные о положении дел 
на местах, а федеральная и ре-
гиональная власть сможет ока-
зать государственную поддерж-
ку хозяйствам населения и реа-
лизовать в населенных пунктах 
инфраструктурные проекты по 
строительству и ремонту дорог, 
электросетей, транспортных объ-
ектов, водо– и газопроводов и т.д.

Начальник отдела государственной 
статистики в г. Ломоносов 

Е.И. КУЛАГИНА

ния города и области недорого и 
удобно. Но и здесь проблем не-
мало. Во-первых, как в один голос 
заявляли на конференции и пред-
приниматели, и сельхозпроизво-
дители, и представители мест-
ной власти, – ниша активно зани-
мается стихийными продавцами. 
Приезжают на день-два машины, 
разворачивают палатки или даже 
столики, торгуют неизвестно где 
выращенными и произведенны-
ми «белорусскими» продуктами, 
сбивая цены местным произво-
дителям, – и исчезают. Подры-
вают они честный бизнес и тем 
предпринимателям, которые го-
товы организовать места для се-
зонной торговли по всем прави-
лам и законам. Документов у та-
ких стихийных торговцев обычно 
нет, а если и есть – то с большим 
вопросом об их подлинности. 

Заместитель руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области Ио-
сиф Элиович назвал целый ряд 
претензий к подобным продав-
цам. Мобильных механизмов 
противодействия таким продав-
цам практически не выработано. 
Но тут, надо заметить, опытом с 
областными участниками поде-
лились их городские коллеги в 
лице депутата Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
Ирины Ивановой, начальника  от-
дела  торговли  и общественно-
го питания Управления развития 
потребительского рынка прави-
тельства Санкт-Петербурга Ната-
льи Лагуновой, а также соседи из 
Соснового Бора. В городе в неко-
торых районах существуют «чер-
ные» списки организаторов таких 
мини-рынков, налажены и другие 
механизмы противодействия. И 
вообще, решающую роль здесь 
может сыграть только инициати-
ва местной власти.

Об опыте организации ярма-
рочной деятельности в Лебяжен-
ском городском поселении рас-
сказал глава местной админи-
страции Александр Магон. 

 Все выступающие признавали, 
что требуется некоторая коррек-
тировка законодательной базы, 
с законодательной инициати-
вой тут готов выступить Санкт-
Петербургский Союз предприни-
мателей, что и пообещал его пре-
зидент Сергей Дмитриенко. 

Поправки в законодательство 
требуются и для организации ци-
вилизованной торговли сельхоз-
продукцией. Причем, как сказал 
вице-президент Союза предпри-
нимателей, Санкт-Петербург на 
своей земле ничего, кроме цве-

тов, вырастить не может, зато кар-
тошка хорошо растет на земле со-
седнего региона, то есть Ленин-
градской области; у нас – у города 
и области – одно экономическое 
пространство. Поэтому возника-
ющие проблемы, как законода-
тельные, так и практические, нуж-
но решать вместе. 

И шаги к такой совместной ра-
боте предприняты: создана ра-
бочая группа с участием обоих 
губернаторов для создания еди-
нообразных законов и программ 
в городе и области. По словам 
Сергея Есипова, сетевые мага-
зины сейчас все больше разво-
рачиваются лицом к местному 
товаропроизводителю. Совсем 
недавно вице-губернатор Ле-
нинградской области Дмитрий 
Ялов встречался с представи-
телями сети «O’KEЙ»; в ходе бе-
седы со стороны правительства 
были выдвинуты предложения 
предоставить зеленый коридор 
для вхождения в эту сеть местных 
производителей. Комитет также 
обещает всяческую поддерж-
ку производителям в их взаимо-

отношениях с сетями; при этом 
Сергей Есипов замечает, что и 
сельхозпроизводителям следует 
быть более гибкими в их отноше-
ниях с сетевиками. 

Что касается импортозамеще-
ния и продовольственной без-
опасности, то, как заявил гене-
ральный директор ЗАО «Победа» 
Вячеслав Гаврюшин, резервы 
имеются, и немалые. 80% сель-
хозземель пустует или использу-
ется не по назначению; 80% вы-
пускников сельхозвузов вынуж-
дены искать работу на стороне; 
80% рынка заняты сетевиками, 
которые не работают с местны-
ми продуктами. В результате на-
селение вынуждено потреблять 
не качественную, свежую мест-
ную сельхозпродукцию, а те са-
мые «муляжи» которые, сорван-
ные незрелыми, 2 месяца шли к 
нам откуда-то из Африки, а по-
том дозревали в газовых каме-
рах. Но, если чиновники гото-
вы дать твердые гарантии сбы-
та продукции, то через 3-4 года 
производители готовы развер-
нуть мощности, технологии и 

полностью обеспечить город 
и область своими продуктами. 
Проблема – в доверии, в чет-
кой и долговременной полити-
ке государства, региона, мест-
ной власти по отношению к сель-
хозпроизводителям. Пока такого 
доверия нет. 

Собственно, такие встречи чи-
новников и производителей, как 
эта, и направлены на то, чтобы ре-
шить насущные проблемы с обе-
спечением населения качествен-
ными продуктами. Со стороны 
администрации Ломоносовско-
го района, в частности, намечены 
определенные действия в этом 
направлении; а именно, как сооб-
щил Алексей Кондрашов, плани-
руется строительство логистиче-
ского центра для сельхозпродук-
ции на территории района. 

В завершении конференции 
Сергей Дмитриенко обещал про-
должить подобные диалоги, как 
он выразился, «между реально-
стью и властью», ввиду их явной 
актуальности.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Продовольственная безопасность



В торжественном открытии, ознаме-
нованном, по традиции, перерезанием 
алой ленточки при входе, приняли уча-
стие вице-губернатор Ленинградской 
области – председатель комитета эко-
номического развития и инвестицион-
ной деятельности Дмитрий Ялов, глава 
Ломоносовского муниципального рай-
она Герой России Дмитрий Полковни-
ков, глава администрации Ломоносов-
ского муниципального района Алексей 
Кондрашов. 

«Первый шаг сделан: центр открыт, те-
перь важно обеспечить качественное об-
служивание граждан, – сказал Дмитрий 
Ялов. – Очень важно, что МФЦ оборудо-
ван терминалом обратной связи, с помо-
щью которого, получив услугу, можно сра-
зу же поставить оценку качества: насколько 
быстро и квалифицированно вас обслужи-
ли, вежлив ли и достаточно ли компетентен 
оператор.»

Алексей Кондрашов, отвечая на во-
прос об особенностях организации МФЦ 
в Ломоносовском районе, подчеркнул, 
что много затруднений вызывает то, что 
административный центр района распо-
ложен на территории другого субъекта 
Российской Федерации – города Санкт-
Петербурга. «Почти 8 месяцев ушло на по-
иск помещения, удовлетворяющего техни-
ческим требованиям; мы договаривались 
с представителями бизнеса и властями 
города Ломоносов. Решение было найде-
но. Важно, что центр удобно расположен с 
точки зрения транспортной доступности. 
Но, понимая, что жителям Копорского или 
Лопухинского поселений не так просто до-
браться до Ломоносова, мы уже думаем об 
открытии еще одной площадки в той части 
района.» 

Создание сети многофункциональных 
центров осуществляет Государственное 
бюджетное учреждение Ленинградской 
области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (ГБУ ЛО «МФЦ») в целях 
исполнения Указа Президента РФ № 601 
«Об основных направлениях совершен-
ствования системы государственного 
управления». Гостеприимным хозяином и 
главным экскурсоводом почетных гостей 
на открытии нового подразделения был 
и.о. директора ГБУ ЛО «МФЦ» Констан-
тин Бобин. Он рассказал о том, что сегод-
ня центр предоставления услуг жителям 

***
Петр Филиппович и Анна Митрофановна 

Суровы живут в Русско-Высоцком. Пожени-
лись они в невероятно далеком 1954 году. 
Оба были из многодетных крестьянских се-
мей. Встретились в Омской области, куда 
переехал юный Петр вслед за старшей се-
строй из Татарской АССР. Познакомились, 
как и большинство тогдашней молодежи, 
на танцах. Понравились друг другу, поже-
нились. Работали в сельском хозяйстве 

Принцип «одного окна» внедряется 
в Ломоносовском районе

11 июня произошло долгожданное и, безусловно, приятное событие: для 
жителей Ломоносовского района открыт многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (мФЦ). он 
расположился в городе Ломоносов, на Дворцовом проспекте, 57.

Ломоносовского района пока еще рабо-
тает не на полную мощность. «Постепен-
но будет проходить обучение персона-
ла и внедрения перечня муниципальных 
услуг, – сообщил руководитель. – Кроме 
того, до сентября планируется открыть 
на территории района более 30 удален-
ных рабочих мест – в основном, в посел-
ковых библиотеках и административных 
зданиях, где жители смогут получить не-
которые несложные услуги рядом со сво-
им домом. Сейчас идет подбор и обуче-
ние персонала.»

МФЦ призван до минимума сократить 
время ожидания получения государ-
ственных и муниципальных услуг. При 
входе в центр есть стойка информа-
ции, где специалист проконсультирует 
о порядке обращения. Рядом – терми-
нал, где выдаются талоны электронной 
очереди. Система электронной очере-
ди централизована: руководство ГБУ ЛО 
«МФЦ» может в режиме реального вре-
мени отследить ситуацию в различных 
подразделениях. 

«Сегодня 80% обращений составляют ус-
луги Росреестра и Кадастровой палаты. Мы 
в первую очередь взяли их на себя, чтобы 
ликвидировать очереди в этих учреждени-
ях», – продолжил Константин Бобин. 

По доброй традиции начальник Ломоносовского районного отдела ЗАГС 
Наталья Сурина поздравляет семьи с радостными событиями – будь 
то рождение двойни или знаменательный юбилей. Недавние виновники 
торжества – две супружеские пары, отметившие бриллиантовые свадьбы. 
Наталья Юрьевна приехала к нашим ветеранам, чтобы высказать добрые 
пожелания и вручить подарки от комитета социальной защиты населения 
Ломоносовского района. 

всю жизнь, в разных местах; Петр Филип-
пович был мастером на все руки, поэтому 
востребован был всегда, а Анна Митрофа-
новна окончила курсы счетоводов, работа-
ла и секретарем, и кассиром. Оба они – ве-
тераны труда. В семье родились две доче-
ри, потом трое внуков и трое правнуков. В 
Русско-Высоцкое переехали 15 лет назад, 
к дочери. 

Наталья Юрьевна просит ветеранов по-
делиться секретами и опытом их долгой су-
пружеской жизни. «Какой там опыт, – сме-
ется Петр Филиппович. – Просто любим 
друг друга». А Анна Митрофановна добав-
ляет: «Уже и привычка, конечно, заботимся 
друг о друге. А важно – терпение, честность 
друг к другу». 

***
Вторая «бриллиантовая» пара – Алек-

сандр Михайлович и Александра Никола-
евна Огурцовы – живет в Большой Ижоре 
в половине двухквартирного дома. Тща-
тельно ухоженный садик, улыбчивые хо-
зяева... Они, как и Суровы, – из крестьян-
ских семей. Жили в Вологодской области, 
там и познакомились, конечно, тоже на тан-
цах. Кстати, танцы любили и потом, ходи-
ли в местный клуб в Большой Ижоре. Алек-
сандра Николаевна вспоминает о тяжелой 
жизни в тогдашних колхозах: семье с восе-
мью детьми, с одной коровой на всех, надо 
было сдать 40 кг мяса, 360 литров молока, 

Настоящие бриллианты
360 яиц. Не сдать – нельзя. Поэтому несли 
в колхоз, а сами голодали. Ели сырое зер-
но: пошелушат колоски в ладошках – и в 
рот. С собой с поля взять нельзя: если об-
наружат в кармашке – значит вор, посадят 
лет на 10. В Большую Ижору переехали в 
1954 году, после армейской службы мужа. 
Приехали к брату Александра Михайлови-
ча, который служил в Арсенале. Там же, в 
Арсенале, и проработал всю жизнь Алек-
сандр Михайлович. Он и плотник, и столяр, 
строил все те двухквартирные дома, в ка-
ком и сами теперь живут. Жена работала в 
местном райпо. Детей своих не родилось. 
Но рядом живут племянники, если надо – 
всегда помогут. 

Домик у них чистенький, ухоженный, такой 
же, как и огород. Выращивают на несколь-
ких крошечных грядочках картошку, свеклу, 
зелень и обязательно цветы. «Приходите за 
цветами, скоро распустятся! – приглашает 
хозяйка. – Раньше-то я продавала немнож-
ко, а теперь, слава Богу, Путин пенсию хоро-
шую ветеранам дал, так нам хватает». 

Теперь уже трудно ухаживать за огороди-
ком, но привычка к труду помогает: «Я на 
палочку опираюсь, так и полю, сажаю», – 
делится Александра Николаевна. Оба они 
улыбчивые, спокойные. О том, что помо-
гает им так долго быть вместе, говорят с 
юморком: «Да куда от нее денесся?» – улы-
бается Александр Михайлович. А Алексан-
дра Николаевна вспоминает: «Красиво уха-
живал, настойчивый был. В армии три года 
служил, в Москве, а я, дурочка, три года 
письма писала… А у меня и другие парни-
то были!» «Ладно тебе о парнях, ты о деле 
говори!» – ворчит муж на увлекшуюся вос-
поминаниями супругу. Да уж и так видно, 
что друг в дружке души не чают. 

Как жили? Работали, конечно, гулять хо-
дили на берег к заливу, в санатории езди-

ли, в турпоходы ходили, на танцы. В театры 
ездили, один раз в ресторане на Новый Год 
были. «Мне понравилось!» – вспоминает 
это приключение Александра Николаевна. 
А теперь? «Гуляем, лежим, таблетками за-
нимаемся, в больницу сходим». 

Удивительным спокойствием дышат 
обе пары: каким-то особенным, теплым 
миром, который так хочется впитать, во-
брать в себя, как редкое драгоценное ле-
карство от всяческих невзгод и собствен-
ных нестроений. Недаром, ох, недаром 
такие пары называют «бриллиантовыми»! 
Они – носители самого настоящего, са-
мого лучшего, что рождается между дву-
мя людьми, о таком читаешь в чудесных 
сказках. А оно и в жизни бывает… Добро-
го здравия!

Надежда КИРДЕЕВА

О расширении перечня услуг и о работе 
МФЦ Ленинградской области можно узнать 
на официальном сайте: www.mfc47.ru. До-
полнительную информацию можно получить 
по телефону консультационного центра:

 8-800-301-47-47 (звонок бесплатный).
В новом центре должно радовать всё – 

от качества услуг до интерьера, который 
выполнен в стиле рекомендованного фе-
дерального бренд-бука «Мои документы». 
Ремонт в помещении выполнен с высоким 

качеством, что обеспечивает комфорт как 
сотрудникам, так и посетителям МФЦ. 

Филиал открыт для заявителей с по-
недельника по субботу, с 09:00 до 20:00, 
единственный выходной – воскресенье. Та-
лоны электронной очереди на подачу доку-
ментов в МФЦ перестают выдаваться час 
до закрытия центра, на получение – за пол-
часа до закрытия. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

П.Ф. и А.М. Суровы

А.М. и А.Н. Огурцовы
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Представьте себе: вам – 13-15 лет, 
и вам представилась возможность 
побеседовать с самым главным 
человеком в Ленинградской 
области – губернатором 
Александром Юрьевичем 
Дрозденко. как в сказке про фею: 
у вас один шанс. о чем бы вы 
спросили? Поневоле задумаешься: 
а что же для меня действительно 
важное, что меня так волнует в этой 
жизни, что достойно такого вопроса?

Тут получается своеобразный экзамен 
на зрелость: что интересует юного чело-
века в окружающей его жизни, от чего бо-
лит душа, к чему стремится? И для губер-
натора это тоже, наверное, важно. Ведь 
это возможность увидеть окружающую 
жизнь глазами самого юного поколения, 
нашей смены.

 Возможность задать вопрос губернато-
ру представилась школьникам – участни-
кам областного конкурса «Сила слова», не-
давно завершившегося в Ленинградской 
области. 21 мая в здании областного Пра-
вительства состоялась встреча участни-
ков конкурса с губернатором Александром 
Юрьевичем Дрозденко, на которой были 
подведены итоги конкурса.

Участие в этом молодежном конкурсе 
приняли 123 школьника. Среди них – уче-
ники Ропшинской школы восьмиклассник 
Александр Краснобаев и ученик 10-а клас-

Размер платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представите-
лей) за отдых и оздоровление де-
тей в лагерях с дневным пребы-
ванием, составляет 1400 рублей 
за смену. Стоимость питания в 
день на одного ребенка составля-
ет 211 руб. 82 коп.

Смена только началась, но 
каждый день насыщен массой 
мероприятий. Например, на базе 
Ропшинской школы вожатые из 
10-го педагогического класса 
уже провели «День знакомств», 
спортивные командные сорев-
нования, в МОУ Русско-Высоц-
кая СОШ летний оздоровитель-
ный лагерь «Солнышко» открыл-
ся развлекательной программой 
«ключи от лета», где ребята от-
гадывали загадки, участвовали 
в конкурсах, танцевали, играли, 
рисовали, а закончился празд-
ник массовым флеш-мобом. 2 
июня для ребят МОУ Ропшинская 
СОШ состоялся концерт «Играем 
и поём», организованный кол-
лективом музыкальной школы в 
д. Разбегаево. 3 июня для ребят 

Разговор с губернатором

са Дмитрий Пашкин, девятиклассницы Ана-
стасия Титенина из Кипенской школы и Да-
рья Бруева из Русско-Высоцкой. 

Встреча в Доме Правительства откры-
лась диалогом Александра Юрьевича 
Дрозденко с участниками конкурса. Это 
был незабываемый для ребят разговор о 
достижениях и дальнейших перспективах 
развития Ленинградской области. 

Задавали вопросы и личного характе-
ра – о любимой книге и отношению к чте-
нию вообще, о распорядке дня губернато-
ра, об отношении к трудностям. И совсем 
не личные: о возможности получить рабо-
чую профессию в Ленинградской области, 
о перспективах трудоустройства, о доро-
гах и транспорте и многом-многом дру-
гом. И губернатору приходилось отвечать 

искренне, откровенно – ведь по-другому в 
этой аудитории никак нельзя. 

Завершилось торжественное мероприятие 
снимком ребят с губернатором Ленинград-
ской области – на память и как наказ, чтобы не 
отступили от своей мечты, от своего горяче-
го юношеского желания улучшить мир вокруг. 

Надежда КИРДЕЕВА

Лето – с радостью и пользой
Не успели стихнуть трели последнего звонка, 
оповестившего о конце учебного года, а школы вновь 
наполнилась весёлыми детскими голосами. 1 июня 
на базе школ Ломоносовского района открылось 16 летних 
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей 
для 1349 девчонок и мальчишек, из которых 405 ребят 
оказались в трудной жизненной ситуации. многие из них уже 
не первый год отдыхают на базе родных школ, а будущие 
первоклассники с интересом осваивают школьное 
пространство.

из лагеря «Родничок» Кипенской 
школы был устроен «День путе-
шественника». Весь состав лаге-
ря совершил путешествие в Дом 
Культуры д. Келози. Надежда Ан-
дреевна Хаттунен провела зажи-
гательную эстафету в русско-на-
родном стиле. 

В ближайшие дни для участни-
ков детских лагерей запланиро-
ваны мероприятия, посвящен-
ные Дню России, всероссийско-
му Олимпийскому Дню, в честь 
года литературы в России и мно-
гие другие. Работа в лагерях в са-
мом разгаре, и всё интересное 
еще впереди.

План мероприятий по орга-
низации оздоровления, отдыха 
и занятости детей, подростков 
и молодёжи летом 2015 был ут-
вержден Постановлением адми-
нистрации муниципального об-
разования Ломоносовский муни-
ципальный район от 30.03. 2015 
года № 586 «О мерах по органи-
зации оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и 
молодёжи летом 2015 года в му-

ниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области».

Всего на организацию летней 
кампании в 2015 году из средств 
муниципального бюджета выде-
лено 7044,9 тыс. руб.

Из областного бюджета на ор-
ганизацию летнего отдыха и оз-
доровления детей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции, выделено 2 987,662 тыс. 
руб.  Приобретены 26 путе-
вок для детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
ФГБУ «Санаторий «Колчаново»», 
12 путевок для детей-инвалидов 
в загородные оздоровительные 
лагеря, а также 405 путевок в 
летние лагеря с дневным пре-
быванием детей. 

Для ребят постарше в районе 
будут работать трудовые брига-
ды и отряды, организованные со-
вместно с центром занятости на-
селения Ломоносовского района. 
В 2015 год планируется, что 283 
подростка будут трудиться на тер-
ритории Ломоносовского района. 
За свой труд ребята получат зара-
ботную плату от 5 тыс. руб.

Организация полноценного от-
дыха детей, профилактика пра-
вонарушений, приобщение к об-
щественно-полезному труду и 
трудоустройство подростков и 
молодежи в свободное от учебы 
время являются приоритетны-
ми направлениями деятельности 
администрации Ломоносовского 
района.

Заместитель председателя 
комитета по образованию МО 

Ломоносовский муниципальный 
район М.И. ОРЛОВА
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Региональное отделение ООД 
«Объединение потребителей 
России» организует на терри-
тории Ленинградской области 
две «горячие линии»:

+7 911 2161757,
+7 921 8567015, 
а также работу Информаци-

онно-консультационных пунктов 
по адресам:

г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 44а;
г. Тихвин, 1-й мкрн, д. 42
г. Выборг, ул. Рубежная, д. 18.
По данным телефонам и адре-

На комиссию были приглаше-
ны главы тех поселений, в кото-
рых ситуация с распространением 
ВИЧ-инфекции наиболее угрожа-
ющая – Ропшинского, Кипенского, 
Лаголовского, Виллозского и Рус-
ско-Высоцкого. 

Начальник ТО Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской об-
ласти в Ломоносовском районе Вера 
Ивановна Голоцукова докладыва-
ла по обеим этим темам. Она сооб-
щила, что в Ленинградской области 
сложилась неустойчивая эпидемио-
логическая ситуация по клещевому 
вирусному энцефалиту (КВЭ) и дру-
гим инфекциям, передающимся кле-
щами, в частности, иксодовому кле-
щевому боррелиозу (ИКБ). Количе-
ство пострадавших от клещей в этом 
году на 30% превысило показатели 
прошлого года за аналогичный пери-
од. Это связано с тем, что на этот год 
приходится пик активности клещей, 
отмечающийся каждые три года. Осо-
бенно осторожными надо быть с се-
редины мая до середины июня, от-
казаться от массовых мероприятий 
вблизи лесных массивов. Отмечают-
ся два периода активности клещей – 
с середины мая до середины июня и с 
конца августа до середины сентября. 

В Ломоносовском районе в про-
шлом году не было зарегистрирова-
но случаев заболевания клещевым 
энцефалитом, хотя в области было 
зарегистрировано 19 случаев. А вот 
клещевым боррелиозом заболели 5 

«Многолетний анализ работы скорой медицинской 
помощи нашего региона показывает, что нагрузка на 
службу скорой помощи в летний период не нараста-
ет, поскольку пропорционально уменьшается число 
вызовов к постоянным жителям Ленинградской об-
ласти – они тоже уезжают в отпуск. У нас существует 
соглашение о том, что на лето Санкт-Петербург уве-
личивает на 30-50 км зону своего медицинского воз-
действия, также совместно с городом мы работаем 
по проекту санитарной авиации», – рассказал Сер-
гей Вылегжанин. «Ежегодно мы закладываем сред-
ства на оказание помощи жителям других субъектов, 
поэтому вне зависимости от места прописки жителю 
оказывается помощь по действующей нормативно-
правовой базе. Система же оказания линейной ме-
дицинской помощи в регионе работает в обычном 
режиме», – добавил чиновник.

Глава региона Александр Дрозденко поручил ко-
митету по здравоохранению в течение недели пред-
ставить график работы медиков на территориях от-
дыха населения: пляжах, лесных и парковых мас-
сивах. «Все эти места мы знаем, и их необходимо 
учитывать, чтобы там были организованы пункты де-
журства фельдшеров», – сказал он.

 
Справка.
В Ленинградской области ежедневно работает 118 

бригад скорой медицинской помощи. В среднем в 
год осуществляется 491 тыс. выездов для оказания 
скорой медицинской помощи. Из них 58 тыс. – к жи-
телям других регионов, находящимся на территории 
Ленинградской области; основная масса таких вызо-
вов приходится на летний период, в сезон массового 
выезда в садоводства.

Для оказания первичной медицинской помощи 
садоводам комитетом по здравоохранению Санкт-
Петербурга реализуется проект государствен-
но-частного партнерства – амбулатория «Полис» 
частной медицинской компании, участвующей в 
реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания медицин-
ской помощи жителям Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области.

В 2013 году в садоводствах на территории обла-
сти по проекту «Полис» работало 30 амбулаторий, в 
2014 году 32 амбулатории, в 2015 году начали рабо-

ВоЗмоЖНо, мЕДиЦиНА – ВАШЕ ПРиЗВАНиЕ!

С 1 иЮНЯ 2015 
ГБУЗ Ло «ЛомоНоСоВСкАЯ мЕЖРАйоННАЯ БоЛЬНиЦА»

 проводит набор абитуриентов в ФИЛИАЛ 
оБЛАСтНоГо мЕДиЦиНСкоГо тЕХНикУмА

 По СПЕЦиАЛЬНоСти «СЕСтРиНСкоЕ ДЕЛо»
Диплом государственного образца позволяет в дальнейшем 

работать по специальности 
медицинская сестра или медицинский брат.

В 2015 году принимаются выпускники 11 классов, либо 
имеющие начальное специальное образование (лицей, ПтУ), 

высшее по другим специальностям
СРОК ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 

2 года 10 месяцев
Бесплатно!

Прием абитуриентов проводится без экзаменов.
Прием документов на обучение проводиться с 01.06.2015 г 

в гбУз ло «ломоносовская мб» 
Главная медицинская сестра Чардымова Е.Ф. 8-911-215-48-98
оргметодотдел: Воронова Светлана Александровна 423-07-29

Преподавание теоретических дисциплин будет проводиться лучшими 
врачами и медицинскими сестрами больницы в обустроенных 
аудиториях на базе Заводской врачебной амбулатории (д. 

Горбунки). Практические занятия будут проводиться на базе 
подразделений ГБУЗ Ло «Ломоносовская мБ» (г. Ломоносов)

обучение в медицинском техникуме это:
ХОРОШАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВСЕГДА ВОСТРЕБОВАННУЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ;
ОСТАТЬСЯ РАБОТАТЬ В УЧРЕЖДЕНИИ, В КОТОРОМ ПРОХОДИЛ 
ОБУЧЕНИЕ, И КОТОРОЕ СТАЛО ТЕБЕ РОДНЫМ И ЗНАКОМЫМ;

СТАТЬ КОЛЛЕГОЙ ВРАЧЕЙ И МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР, КОТОРЫЕ ТЕБЯ 
ОБУЧАЛИ ПРОФЕССИИ

Напомним, что на индивидуальном лицевом счё-
те хранятся данные, необходимые для назначения 
и выплаты пенсии, а именно:

– суммы страховых взносов, начисленные и упла-
ченные работодателем за работника;

– данные о страховом стаже гражданина;
– информация о добровольных страховых взно-

сах гражданина (если они были).
Номер индивидуального лицевого счёта указан в 

страховом свидетельстве обязательного пенсион-
ного страхования.

Получить данные из индивидуального лицевого 
счета можно следующими способами:

– путем получения выписки из индивидуального ли-
цевого счета застрахованного лица на основании заяв-
ления, поданного в территориальное Управление ПФР. 

Адреса и часы приема территориальных Управле-
ний ПФР можно найти на странице Отделения ПФР, 
открытой на официальном сайте Пенсионного фон-
да РФ www.pfrf.ru, в разделе «Контакты адреса», в 
подразделе «Отделение – Структура Отделения»;

– путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основа-
нии заявления, поданного в Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Санкт-Петербурге и Ленинград-
ской области; адреса Многофункциональных цен-
тров можно найти на сайте www.gu.spb.ru.

А также в онлайн-режиме:
– через информационно-справочный портал «Го-

сударственные услуги» www.gosuslugi.ru;
– через «Личный кабинет застрахованного лица», 

размещенный на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru 
(доступен всем пользователям, прошедшим реги-
страцию на сайте «Государственные услуги»).

– через операциониста в уполномоченных фили-
алах ОАО «Сбербанк России».

При обращении в Управление ПФР, МФЦ и фили-
ал ОАО «Сбербанка России» застрахованному лицу 
при себе необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования.

При обращении за пенсией стаж учитывает-
ся на основании информации, содержащейся на 
индивидуальном лицевом счете застрахованно-
го лица.

Поэтому важно, чтобы на лицевом счете были от-
ражены все сведения о работе и иные периоды, в 
том числе периоды прохождения военной службы, 
получения пособия по безработице и т.д.

Получить сведения о стаже, занесенные на инди-
видуальный лицевой счет, можно следующими спо-
собами:

– путем получения выписки из индивидуального 
лицевого счета застрахованного лица на основании 
заявления, поданного в территориальное Управле-
ние ПФР;

– путем получения выписки из индивиду-
ального лицевого счета застрахованного лица 
на основании заявления, поданного в Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; адреса 
Многофункциональных центров можно найти на 
сайте www.gu.spb.ru.

А также в онлайн-режиме:
– через информационно-справочный портал «Го-

сударственные услуги» www.gosuslugi.ru;
– через «Личный кабинет застрахованного 

лица», размещенный на официальном сайте ПФР 
www.pfrf.ru;

– через операциониста в уполномоченных фили-
алах ОАО «Сбербанк России».

При обращении в Управление ПФР, МФЦ и фили-
ал ОАО «Сбербанка России» застрахованному лицу 
при себе необходимо иметь паспорт и страховое 
свидетельство обязательного пенсионного стра-
хования.

Для уточнения и дополнения сведений в индиви-
дуальном лицевом счете, необходимо обратиться в 
Управление ПФР по месту регистрации с подлинни-
ками документов о работе за данный период.

роСПотребнадзор инФормирУет

Консультации по защите прав 
потребителей

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
сообщает о возможности получения очных и телефонных 
консультаций в рамках реализации Проекта «оказание 
бесплатных юридической помощи лицам старшего 
поколения и инвалидам, правовое просвещение 
населения по вопросам, возникающим в различных 
сферах жизнедеятельности (жилищно-коммунального 
хозяйства, долевого строительства, здравоохранения, 
финансовых, туристических и других услуг)».

сам Вы можете получить квали-
фицированные консультации, 
а также необходимую помощь 
в составлении претензий и хо-
датайств по вопросам защиты 
прав потребителей в рамках до-
судебного урегулирования спо-
ров с продавцом (исполнителем 
услуги).

Начальник ТО Роспотребнадзора
по Ленинградской области

в Ломоносовском районе 
В.И. ГОЛОЦУКОВА

Невидимая опасность
25 мая в администрации состоялось заседание районной 
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭк), 
в повестке дня которой стояли сразу два актуальных 
вопроса: «о мероприятиях по профилактике инфекций, 
передающихся клещами в Ломоносовском районе» 
и «о мероприятиях по профилактике ВиЧ-инфекции 
в Ломоносовском районе». 

человек, что значительно (на 61%) 
превышает среднеобластной пока-
затель. 

Одним из важнейших направле-
ний борьбы с клещевыми инфекци-
ями является иммунизация населе-
ния. Но, хотя опасность заражения 
высока, охват профилактическими 
прививками в области остается низ-
ким и составляет всего 4,7% насе-
ления. В нашем районе в 2014 году 
прививки сделали 17,7% населения. 

Еще одним средством борь-
бы с клещами являются акарицид-
ные обработки территории. В про-
шлом году в районе было обрабо-
тано 11,8 га, в основном, в детских 
летних лагерях дневного пребыва-
ния. В этом году на 21 мая обрабо-
тано 5,7 га, в том числе 4,2 га – на 
территории шести лагерей дневно-
го пребывания. 

В связи с этим В.И. Голоцукова 
внесла ряд предложений руковод-
ству района, поселений, главно-
му врачу ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
МБ», а также рекомендаций садово-
дам, касающихся обработки терри-
торий, прививок, информирования 
населения и прочих мер обеспече-
ния безопасности от укусов клещей. 

Также был представлен анализ 
ситуации с ВИЧ-инфекцией в об-
ласти и районе и предложен ряд 
мер по профилактике этой опас-
ной инфекции. 

Надежда КИРДЕЕВА

И дачников тоже вылечим
Дополнительно более полутора миллионов дачников и садоводов мигрируют 
в Ленинградскую область на летний период. Профильные ведомства региона организуют 
медицинскую помощь для них. об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению 
47-го региона Сергей Вылегжанин на встрече с депутатами областного парламента.

ту 30 амбулаторий с осуществлением деятельности 
в рамках ОМС. В амбулаториях организован прием 
врача общей практики.

На данный момент в садоводствах действует уже 
30 врачебных амбулаторий, расположенных в Вол-
ховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, 
Кировском, Киришском, Лужском, Ломоносовском и 
Тосненском районах Ленинградской области:

1. СНТ «Дружное-3», СМ «Ново-Токсово»;
2. СНТ «Кулаковское 1», СМ «Васкелово»;
3. СНТ «Озерное», СНТ «Пирит»;
4. СНТ «№ 2 им. А.А. Кулакова»;
5. СНТ «Защита», СМ «Ново-Токсово»;
6. СНТ «Северное сияние 2», СМ «Васкелово»;
7. СНТ «Авиатор», СМ «Новинка»;
8. СНТ «Строитель», СМ «Антропшино»;
9. СНТ «Азимут», СМ «Кобрино»;
10. СНТ «Ломо», СМ «Чаща»;
11. СНТ Василеостровец», СМ «Восход»;
12. СНТ «Восход», Фрунзенского района;
13. СНТ «Дружба», СМ «Грибное»;
14. СНТ «Заречное, СМ «Славянка»;
15. СНТ «Чайка», СМ «Келколово 2»;
16. СНТ «Электрон», СМ «Родофинниково-Восточ-

ная сторона»;
17. СНТ «Строитель», СМ «Родофонниково-Запад-

ная сторона»;
18. СМ «Рубеж»;
19. АНОС «Дивенская», южный массив;
20. СНТ «ЭСТРИ», АСНТ «Дивенская», северный 

массив;
21. СНТ «Айсберг», СМ «Посадников остров»;
22. СНТ «Озерное», Выборгский район;
23. СНТ «Уют-2», СМ «Пупышево»;
24. СНТ «Березка-3», СМ «Пупышево»;
25. СНТ «Полимер», СМ «Пупышево»;
26. Союз СНТ «Новая Ропша», МО Ропшинское 

сельское поселение;
27. СНТ «Лебяжье», СМ «Горьковский»;
28. СНТ «Рябина», СМ «Рябово-Хотора»;
29. СНТ «Песочный», СНТ «Строитель»;
30. СНТ «Ладога» Московского района.

Пресс-служба
 губернатора и правительства Ленинградской области

 Альбина ИСМАИЛОВА

ПенСионный Фонд Сообщает

4 способа узнать о состоянии 
индивидуального лицевого счета 

С 2013 года каждое застрахованное лицо может самостоятельно получить информацию 
о состоянии своего индивидуального лицевого счета.

Как уточнить свой страховой стаж?
одним из основных условий для назначения пенсии является наличие определенного 
страхового стажа.
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АДмиНиСтРАЦиЯ мУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ 
ЛомоНоСоВСкий мУНиЦиПАЛЬНый РАйоН ЛЕНиНГРАДСкой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛЕНиЕ
от 22.04.2015 № 762

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги по предоставлению информации о результатах 
сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний,

а также о зачислении в образовательные учреждения
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 25.02.2013 № 182 «О порядке разработки и утвержде-
ния администрацией МО Ломоносовский муниципальный район административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

ПоСтАНоВЛЯЕт:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной ус-

луги по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестирова-
ния и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные уч-
реждения согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информа-
ции о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испыта-
ний, а также о зачислении в образовательные учреждения до сведения общеобразо-
вательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге по предоставлению информации о результатах сданных экзаменов, тестиро-
вания и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в образовательные уч-
реждения в реестр услуг, предоставляемых администрацией муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и 
Комитета по образованию в разделе «общее образование» www.komitet.lmn.lokos.net. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмиНиСтРАЦиЯ мУНиЦиПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНиЯ
ЛомоНоСоВСкий мУНиЦиПАЛЬНый РАйоН ЛЕНиНГРАДСкой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛЕНиЕ
от 05.06.2015 № 971

об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей 

в общеобразовательные организации
На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

представления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постанов-
ления Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 25.02.2013 №182 «О порядке разработки и 
утверждения администрацией МО Ломоносовский муниципальный район адми-
нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг», администра-
ция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области,

ПоСтАНоВЛЯЕт:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги по зачислению детей в общеобразовательные организации согласно при-
ложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести административный 
регламент по предоставлению муниципальной услуги по зачислению детей в обще-
образовательные организации до сведения общеобразовательных учреждений Ло-
моносовского муниципального района.

3. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге по зачислению детей в общеобразовательные организации в реестр муници-
пальных услуг.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник», разместить на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.lomonosovlo.ru и Комитета по образованию в разделе «общее образование» 
www.komitet.lmn.lokos.net. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Горячая линия Комитета по образованию
комитет по образованию администрации мо Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области сообщает о создании 
«горячей линии» по вопросам выплат заработной платы работникам 
сферы образования. 

Режим работы «горячей линии»: с 9.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья по телефону 8(812)423-04-24.

Кроме этого, на странице «Электронной приемной» на официальном сайте 
www.komitet.lmn.lokos.net можно задать вопросы по данной теме.

В пункте 1 решения территориальной избирательной комиссии от 21 мая 2015 года 
№ 3/14, опубликованном в газете «Ломоносовский районный вестник» № 19 от 25 мая 
2015 года допущена техническая ошибка в номере участковой избирательной комис-
сии. Пункт 1 указанного решения следует читать:

1. Назначить председателем участковой избирательной комиссии Жилгородков-
ского избирательного участка № 654 Ершкову Анну Юрьевну, 31 июля 1977 года рож-
дения, образование высшее профессиональное, работающей ведущим специали-
стом местной администрации МО Низинское сельское поселение, члена участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 654.

Данная операция по проверке техники 
на территории Ломоносовского района 
имеет целью:
 профилактические мероприятия по 

обеспечению соответствия технического 
состояния машин требованиям безопас-
ности движения, техники безопасности 
и охраны окружающей среды и выявле-
ние нарушений норм и требований зако-
нодательства к техническому состоянию 
машин, правилам регистрации и своев-
ременному прохождению государствен-
ного технического осмотра владельцами 
поднадзорной техники;
 проверку соответствия техническо-

го состояния машин требованиям без-
опасности, установленным стандартам, 
инструкциям по эксплуатации и другим 
нормативным документам; 
 проверку наличия и соответствия ре-

гистрационных данных на технику, уточ-
нение её численности и принадлежности;
 ведение работы по предупреждению 

и пресечению административных право-
нарушений, связанных с эксплуатацией 
самоходных машин.

Всем владельцам самоходных машин 

ВНЕСЕНы иЗмЕНЕНиЯ 
В ПРимЕРНУЮ ФоРмУ ПЛАтЕЖНоГо 
ДокУмЕНтА ДЛЯ ВНЕСЕНиЯ ПЛАты 

ЗА СоДЕРЖАНиЕ и РЕмоНт ЖиЛоГо 
ПомЕЩЕНиЯ и ПРЕДоСтАВЛЕНиЕ 

коммУНАЛЬНыХ УСЛУГ
С 09.06.2015 вступил в силу приказ Мин-

строя России от 29.12.2014 № 924/пр «Об 
утверждении примерной формы платежно-
го документа для внесения платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения и пре-
доставление коммунальных услуг и методи-
ческих рекомендаций по ее заполнению».

Согласно приказу в квитанцию включены 
2 новых раздела  – «Расчет размера взноса 
на капитальный ремонт» и «Информация для 
внесения взноса на капитальный ремонт».

Кроме того, добавлена строка «Контакт-
ные данные органа государственного жи-
лищного надзора субъекта РФ, номер те-
лефона, часы приема».

УтоЧНЕНы ПоЛНомоЧиЯ 
РоСкомНАДЗоРА

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.05.2015г. № 490 «О 
внесении изменения в Положение о Феде-
ральной службе по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций» Роскомнадзор уполномо-
чен осуществлять контроль за исполнени-
ем операторами связи закона о противо-
действии легализации преступных доходов 
и финансированию терроризма.

Подпункт 5.1.1.2.5 Положения постанов-
лено изложить в следующей редакции:

«5.1.1.2.5. за исполнением организациями 
федеральной почтовой связи и оператора-
ми связи, имеющими право самостоятельно 
оказывать услуги подвижной радиотелефон-
ной связи, а также операторами связи, зани-
мающими существенное положение в сети 
связи общего пользования, которые име-
ют право самостоятельно оказывать услуги 
связи по передаче данных и оказывают услу-
ги связи на основании договоров с абонен-
тами – физическими лицами, Федерально-
го закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» 
в части фиксирования, хранения и представ-
ления информации об операциях, подлежа-
щих обязательному контролю, а также за ор-
ганизацией и осуществлением ими внутрен-
него контроля».

Реализация полномочий, предусмо-
тренных настоящим постановлением, осу-
ществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации 
предельной численности работников Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций, а также бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных Службе в феде-
ральном бюджете на руководство и управ-
ление в сфере установленных функций.

НоВоЕ В РАСПоРЯЖЕНии 
мАтЕРиНСким кАПитАЛом

С 25 мая 2015 года средствами материн-
ского капитала можно оплатить первона-
чальный взнос на покупку (строительство) 
жилья.

ПоПраВка

гоСтеХнадзор инФормирУет

Профилактический рейдовый осмотр 
«ЧАСТНИК»

Согласно распоряжению начальника Управления от 08.06.2015 г. 
№94/15-р «о проведении мероприятия по контролю «Частник», в период 
с 8 июня по 8 июля 2015 г. инспекцией по Ломоносовскому району будут 
проводиться плановые мероприятия по проверке самоходных машин 
в процессе их эксплуатации.

во избежание осложнений вследствие 
обнаружения нарушений в части реги-
страционного учёта машин, допуска к 
управлению техники и несвоевременно-
го прохождения ежегодного планового 
государственного технического осмотра, 
следует с должным вниманием отнестись 
к предстоящему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать и получить как на офи-
циальном портале Администрации Ле-
нинградской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспекции 
по Ломоносовскому району (адрес: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, 
каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ежегодного госу-
дарственного технического осмотра ма-
шин инспекцией также запланированы 
плановые и внеплановые (в т.ч. совмест-
ные) проверки техники частных владель-
цев Ломоносовского района Ленинград-
ской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор
И.Б. АРТЕМЬЕВ

ПрокУратУра разЪЯСнЯет

Федеральным законом от 23.05.2015 
№131-ФЗ внесены изменения в статьи 7 и 
10 Федерального закона «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», касающиеся правил рас-
поряжения средствами материнского (се-
мейного) капитала и направления указанных 
средств на улучшение жилищных условий.

В настоящее время обладатель государ-
ственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал может направить соответ-
ствующие средства не только на погашение 
основного долга и уплату процентов по кре-
диту (займу) на строительство или приоб-
ретение жилья, но и на уплату первоначаль-
ного взноса.  

ПоЛоЖЕНиЯ СтАтЬи 31.1 
ФЕДЕРАЛЬНоГо ЗАкоНА 

«о ГоСУДАРСтВЕННой РЕГиСтРАЦии 
ПРАВ НА НЕДВиЖимоЕ имУЩЕСтВо 

и СДЕЛок С Ним» ПРиЗНАНы 
НЕ СоотВЕтСтВУЮЩими 

коНСтитУЦии РоССийСкой 
ФЕДЕРАЦии

04.06.2015 Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации вынесено Постанов-
ление №13 «По делу о проверке консти-
туционности положений статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним». Данное постановле-
ние явилось результатом рассмотрения жа-
лобы граждан  В.А. Князик и П.Н. Пузырина. 

Конституционный Суд РФ признал поло-
жения статьи 31.1 Федерального закона «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним» не 
соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой с учетом места в структуре 
Федерального закона «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» и по смыслу сложив-
шейся правоприменительной практики эти 
положения не допускают выплату добросо-
вестному приобретателю, от которого было 
истребовано жилое помещение, разовой 
компенсации за счет казны Российской Фе-
дерации – в случаях, когда по не зависящим 
от него причинам в соответствии со всту-
пившим в законную силу решением суда о 
возмещении ему вреда, причиненного в ре-
зультате утраты такого имущества, взыска-
ние по исполнительному документу в тече-
ние одного года со дня начала исчисления 
срока для предъявления этого документа к 
исполнению не производилось, – по моти-
ву отсутствия оснований для привлечения 
компетентного государственного органа к 
ответственности за незаконные действия 
(бездействие), связанные с производив-
шейся им государственной регистрацией 
прав на указанное жилое помещение.

Следовательно, добросовестному при-
обретателю, от которого жилое помещение 
истребовано, но возмещение причиненно-
го ему вреда не осуществлено по не завися-
щим от него причинам, может быть предо-
ставлена разовая компенсация за счет каз-
ны Российской Федерации.

Помощник прокурора 
Ломоносовского района Э.Н. ТАРАСОВА
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Студенты Санкт-Петер бург-
ского государственного мор-
ского технического университе-
та (СПбГМТУ) приняли активное 
участие в экологической акции 
«Зеленые команды Coca-Cola 
Hellenic», прошедшей в Ломо-
носовском районе. Волонтеры 
Санкт-Петербургского государ-
ственного морского технического 
университета, школьники посел-
ка Большая Ижора, представите-
ли местной администрации, чле-
ны экологической организации 
«Мусора.Больше.Нет» и сотруд-
ники компании, организовавшей 
уборку, за два часа собрали 161 
мешок твердых бытовых отходов, 
очистив от мусора часть побере-
жья Финского залива. В меропри-
ятии приняли участие около 200 
человек.

Отметим, что в этом красивей-
шем месте нашего региона меж-
ду поселками Большая Ижора и 
Лебяжье экологические акции 
проводились уже дважды в 2013 
и 2014 годах. По итогам каждой 
уборки волонтеры собирали око-
ло восьми тонн мусора. В резуль-
тате удалось не только очистить 
одно из самых загрязненных мест 

Уважаемые граждане!
Берегите лес от пожара!

Главным источником лесных пожаров является человек. 
Основная причина возникновения лесных пожаров – не-
осторожное обращение с огнем. Люди, находясь в лесу, 
часто проявляют халатность: забывают погасить окурок 
или спичку; ленятся как следует затушить костер. Пусть 
даже все это делается без какого-либо умысла, но при-
водит к тяжелым последствиям, которые дают повод рас-
сматривать эти действия как уголовное преступление.

Не нужно больших усилий, чтобы не допустить возник-
новения лесного пожара; требуется культура поведения 
человека в лесу. Воспитывайте эту культуру в себе и в 
своих детях. Пропагандируйте ее среди ваших родствен-
ников, друзей и коллег.

Помните, что за нарушение Правил пожарной безопас-
ности в лесах предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.

В случае обнаружения огня или задымле-
ния в лесу, просим Вас незамедлительно со-
общить по следующим телефонам:
 Единый федеральный телефон прямой 

линии лесной охраны: 8-800-100-94-00;
 Единый телефон регионального пункта 

диспетчерского управления ЛоГкУ «Леноб-
ллес»: 90-89-111;
  Ломоносовское лесничество (филиал 

ЛоГкУ «Ленобллес»): 8-921-400-15-07

Корабелы 
почистили берег

6 июня, в субботу после Всемирного дня окружающей среды 
и российского Дня эколога, которые отмечаются 5 июня, 
активисты «корабелки» провели генеральную уборку южного 
побережья Финского залива.

побережья, но и показать пози-
тивный пример ответственного 
отношения к окружающей среде 
отдыхающим на побережье лю-
дям, которые с радостью присо-
единялись к субботнику. В этот 
раз волонтеры вновь решили пе-
ред началом летнего сезона при-
вести в порядок излюбленное ме-
сто многих горожан.

Воспитательные результаты 
акции постепенно проявляются 
в том, что мусора на побережье 
становится все меньше. По ито-
гам субботней уборки на перера-
ботку и утилизацию будет отправ-
лено около 4 тонн. Важно подчер-
кнуть, что волонтеры проводили 
раздельный сбор мусора, сорти-
руя стекло, пластик и железо в 
разные пакеты.

В этом году акции «Зеленые ко-
манды» исполняется 12 лет. Каж-
дый год по всей России к проекту 
присоединяются сотни волонте-
ров, неравнодушных к экологи-
ческой обстановке в родных кра-
ях. В уборках принимают участие 
как сотрудники Компании и их се-
мьи, так и представители админи-
страций городов, студенты, эко-
логические организации и мест-

ные жители. C 2004 года более 
47 тысяч человек приняли уча-
стие в уборке и озеленении горо-
дов России под флагом «Зеленых 
Команд». Общими усилиями было 
собрано более 1130 тонн мусора, 
часть из которого была отправле-
на на вторичную переработку.

Всего в Северо-Западном реги-
оне проект охватит пять городов: 
Санкт-Петербург с областью, Пе-
трозаводск, Великий Новгород, 
Вологду и Псков. 

Для Санкт-Петербургского го-
сударственного морского тех-
нического университета это уже 

далеко не первый практический 
опыт заботы об экологии. В уни-
верситете плодотворно действу-
ет экологическая группа (более 
50 человек), целью которой явля-
ется участие в мероприятиях, на-
правленных на защиту окружаю-
щей среды. Руководитель группы 
Алексей Бобров выступил коор-
динатором студенческого отря-
да волонтеров на субботнем ме-
роприятии.

Организаторы акции позабо-
тились о транспортной достав-
ке, экипировке инвентарем и пи-
тании участников уборки. Детей 

младшего возраста занимали 
аниматоры, нарядившиеся весе-
лыми пиратами. Перекусив и от-
дохнув после работы, волонтеры 
с удовольствием и охотой развле-
кались в рамках спортивной кон-
курсной программы, получая на-
грады и призы. Субботний выезд 
стал сочетанием полезного с при-
ятным, оставив в сердцах участ-
ников исключительно позитивные 
впечатления. 

Александр БУТЕНИН, 
помощник ректора СПбГМТУ 

по связям с общественностью

«ленобллеС» обращаетСЯ к жителЯм и гоСтЯм ломоноСоВСкого района

Памятка о необходимости соблюдения правил 
пожарной безопасности в лесах

комитет по природным ресурсам Ленинградской области информирует о необходимости 
соблюдения правил пожарной безопасности при посещении лесов.

8 ЛомоНоСоВСкий РАйоННый ВЕСтНик 15 июня 2015 года

Среда обитания

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 22 (818) 15.06.2015 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
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
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 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.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1534.


