
Награды – лучшим,
цветы – любимым,

песни – всем!
С полудня на площади перед 

Центром (или, привычнее для жи-
телей – Дворцом культуры) раз-
вернулись детские аттракционы. 
Сказочные персонажи зазыва-
ли ребят поиграть. А на открытой 
сцене началась арт-эстафета кол-
лективов художественной само-
деятельности «Венок дружбы», в 
который были искусно вплетены 
национальные песни и танцы на-
родов, представители которых 
живут в нашем районе. Вскоре 
летний дождик освежил и арти-
стов, и зрителей, не испортив при 
этом настроения.

А главных героев праздника уже 
приглашали во Дворец. Почетные 
места были предоставлены вете-
ранам войны и труда. В составе 
делегаций всех поселений района 

Ломоносовский район вместе с Ленинградской областью отметил своё 88-летие. Празднование 
состоялось 31 июля в районном Центре культуры и молодежного творчества в Горбунках.

приехали лучшие труженики, депу-
таты, руководители предприятий 
промышленности и сельского хо-
зяйства, учреждений образования 
и культуры, представители малого 
и среднего бизнеса, партий и об-
щественных объединений.

Торжественный момент: зна-
менная группа вносит на сцену 
государственный флаг Россий-
ской Федерации, флаги Ленин-
градской области и Ломоносов-
ского района, знамя Победы. Зву-
чит Гимн Российской Федерации. 

Торжество открывают глава Ло-
моносовского муниципально-
го района Герой России Дмитрий 
Полковников. «Ломоносовский 
район славится своими ратными 
и трудовыми традициями, – ска-
зал Дмитрий Александрович в 

приветственном слове. – Со вре-
мен Александра Невского на на-
шей земле давали отпор врагу. 
Благодаря мужеству защитников 
Ораниенбаумского плацдарма не-
мецко-фашистские захватчики не 
смогли прорваться к Ленинграду. 
С нашего берега в блокадный го-
род пролегла Малая Дорога Жиз-
ни. Форт Красная Горка вел огонь 
по врагу. Мало где отмечено, что 
когда в блокадном Ленинграде 
выдавали по 125 граммов хлеба, 
в Ораниенбауме выдавали всего 
лишь 100… Ломоносовцы внесли 
свою знаменательную лепту в Ве-
ликую Победу.

Сегодня мы – один из ведущих 
районов, который пополняет на-
логовую казну Российской Феде-
рации и Ленинградской области. 
В основном, за счет промышлен-
ности. Тем не менее, мы сохрани-
ли сельское хозяйство. У нас 17 
прекрасных сельскохозяйствен-
ных предприятий, которые дают 
экологически чистую продукцию 
на наши столы. Сегодня в этом 
зале мы чествуем тех, кто своим 
трудом прославляет наш район.»

Глава администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Алексей Кондрашов подчеркнул: 
«Ломоносовский район – это, пре-
жде всего, люди, которые здесь 
живут, рожают детей, строят дома 
и хотят, чтобы эти дома были уют-
ными, теплыми, комфортными. Я 
хотел бы, чтобы Ломоносовский 
район всеми нами воспринимал-
ся именно так – как наш общий 
дом, как место, в которое мы хо-
тим возвращаться, как лучшее ме-
сто на Земле. Пожелаем процве-
тания и счастья нашим жителям!»

От имени депутатского корпу-
са Ломоносовский район поздра-
вил депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Павел Лабутин, которому в этом 
году присвоено звание «Почетный 
гражданин Ленинградской обла-
сти». От имени Правительства Ле-
нинградской области и руководи-
теля региона Александра Дроз-
денко произнес поздравления 

заместитель председателя Коми-
тета по управлению государствен-
ным имуществом Ленинградской 
области Валентин Борисов. 

В этот день почти полсотни за-
мечательных представителей на-
шего района были удостоены на-
град Ленинградской области и 
Ломоносовского района. (О на-
гражденных – на 4-й странице 
этого номера газеты.)

Подарком для всех участников 
торжества стал прекрасный кон-
церт. На сцене был один из луч-
ших профессиональных музы-
кальных коллективов России – го-
сударственный оркестр народных 
инструментов «Метелица», худо-
жественный руководитель и ди-
рижер – Заслуженный артист Рос-
сии Игорь Тонин. Всеми любимые 
песни исполняли артисты-лауре-
аты международных конкурсов. А 
в завершение все смогли насла-
диться мощным и красивым го-
лосом Народного артиста России 
солиста Мариинского театра Ва-
силия Герелло. Он начал свое вы-
ступление с песни «Я люблю тебя, 
Россия!», а затем были и другие 

красивые песни и романсы, из-
вестные арии из классических 
опер. Именитый артист, гордость 
российского оперного искусства, 
Василий Герелло часто выходил 
со сцены в зал, чтобы у каждого 
из тех, кто пришел на праздник, 
остались незабываемые впечат-
ления от этой встречи. Конечно 
же, благодарные зрители пода-
рили Василию Георгиевичу мно-
жество букетов.

…Зал в этот день был наполнен 
цветами. А разве не похожи были 
на цветы наши дети из театра ко-
стюма «Лада»! Большой празд-
ничный букет помогли составить 
для Ломоносовского района так-
же театр песни «Ворожея», моло-
дые волонтеры, участвовавшие 
в представлении, и, конечно же, 
дружная команда районных спе-
циалистов культуры и молодеж-
ной политики.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом на нашей странице 
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В поездке Людмилу Николаев-
ну сопровождали глава админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района Алексей Кон-
драшов, председатель районного 
комитета социальной защиты на-
селения Александр Станкевич, 
заместители главы районной ад-
министрации Наталия Логино-
ва, Александр Иванец и Ахад Га-
санов, глава администрации Ло-
пухинского сельского поселения 
Евгений Абакумов. 

Первым объектом, который 
посетила Людмила Николаев-
на, была Лопухинская участковая 
больница. О буре эмоций, кото-
рую уже довольно долго вызыва-
ет судьба этого медицинского уч-
реждения, мы уже не раз писали. 
Волны этих эмоций докатились 
даже до временно исполняюще-
го обязанности губернатора Ле-
нинградской области: Александр 
Дрозденко во время рабочей по-
ездки в Ломоносовский район 
обещал разобраться с ситуаци-
ей и сделать все возможное для 
ее разрешения тем или иным пу-
тем. Один из вариантов реаними-
рования больницы с участием со-
циальной службы района и был 
предложен областному комитету. 

 В больнице чиновников встре-
чали заместитель главного вра-
ча Ломоносовской межрайон-
ной больницы Людмила Бычкова, 
врач эпидемиолог Валерия Торов-
ская, и.о. заведующего Лопухин-
ской участковой больницы Генна-
дий Михайлов. Гости осмотрели 
здание, заглянули буквально во 
все помещения, используемые и 
неиспользуемые (есть в этом до-
вольно просторном здании быв-
шего детского садика и такие). 
Людмила Александровна Бычкова 
рассказала, что сейчас больница 
функционирует как амбулатория 
в полном режиме. Здесь работа-
ют терапевт, педиатр и два фель-
дшера, открыты 15 дневных коек, 
есть физиотерапевтический каби-
нет, имеется и законсервирован-
ный, но оборудованный всем не-
обходимым пищевой блок. Улуч-
шена транспортная доступность 
для тех жителей дальних дере-
вень, кто лечится в дневном ста-
ционаре: их привозят и увозят на 
приданном больнице транспорте. 

А идея дополнительного ис-
пользования этой больницы та-
кова: открыть здесь в части по-
мещений второго этажа муни-
ципальный центр социального 
обслуживания людей пожилого 
возраста, где они могли бы про-
водить до полугода под постоян-
ным присмотром и уходом. В зим-
нее время такой центр весьма и 
весьма востребован, ведь в рай-
оне немало одиноких или одино-
ко проживающих стариков в даль-

Разговор в Лопухинке
о социальной защите

28 июля в Ломоносовском районе с рабочим визитом побывала председатель Комитета по социальной защите населения Ленинградской 
области Людмила Нещадим. В ее планах было посещение Лопухинского сельского поселения и встреча с жителями района по вопросам 
социальной защиты населения.

них и ближних деревнях. Можно 
было бы перевести сюда отделе-
ние из Копорья или открыть до-
полнительные койки. Нужда в та-
ком центре в районе существует 
постоянно.

Ценность этой идеи по сравне-
нию с Копорьем в том, что здесь 
могло бы осуществляться и меди-
цинское наблюдение проживаю-
щих. Эту услугу социальная защи-
та просто купила бы у медиков на 
основании соответствующего до-
говора. Подобный механизм уже 
отработан в Ломоносовском рай-
оне, а сейчас имеется и новый 
опыт в Киришском районе, где в 
Глажево на месте закрытой участ-
ковой больницы организовывает-
ся областной геронтологический 
центр. На первом этаже там со-
храняют амбулаторию, второй и 
третий этажи отведут под центр. 
По той же схеме можно использо-
вать и Лопухинскую больницу. При 
этом можно решить, как, с случае 
необходимости, оставлять там но-
чевать и пациентов дневных коек. 

 Людмила Николаевна Нещадим 
просила руководство района тща-
тельно продумать эту концепцию, 
после чего подать ее на рассмо-
трение в областной комитет. 

 Вторым пунктом рабочей по-
ездки Людмилы Нещадим стал 
бывший военный поселок Хвой-
ное. Здесь, в прекрасном хвойном 
лесу, по соседству с чистым озе-
ром расположились четыре кир-
пичных трехэтажных жилых дома, 
по три подъезда в каждом. Сейчас 
три из них полностью свободны, 
люди живут только в 17-ти квар-
тирах одного из домов. 

Людмила Николаевна упомяну-
ла, что она и ее сотрудники сей-
час осматривают в области такие 
неиспользуемые здания с целью 
размещения в них социальных уч-
реждений. А в Хвойном вполне 

можно было разместить област-
ное учреждение нового для на-
шего региона типа – социальные 
дома для престарелых граждан. 
Сейчас в области проживают бо-
лее 80-ти тысяч одиноких преста-
релых граждан, которые нужда-
ются в постоянной помощи и об-
служивании. В таких домах люди 
могут жить в привычной для них 
обстановке, в своем мире, на сво-
ей территории, в отдельных квар-
тирах, но под постоянным при-
смотром социальных работников 
и медицинского персонала. Со-
циальные помещения могли бы 
расположиться на первом этаже, 
выше – квартиры. Имеется боль-
шая нужда в такой форме соци-
ального обслуживания. 

Но насколько подходит эта тер-
ритория для такого проекта? В по-
селке есть электричество, водо-
провод, дороги, есть здания для 
вспомогательных структур. Прав-
да, выбиты практически все окна, 
наверняка текут крыши, нет ко-
тельной. Главные проблемы – с 
оформлением земли, с отсутстви-
ем газа, очистных сооружений – в 
принципе решаемы, о чем и го-
ворили руководители, осматри-
вая поселок. Алексей Кондрашов 
предложил и хороший способ ре-
шение вопроса с предоставлени-
ем другого жилья нынешним жи-
телям. Людмила Николаевна Не-
щадим считает, что Александр 
Юрьевич Дрозденко идею такого 
социального городка поддержит. 

Следующий пункт программы 
рабочего визита председателя об-
ластного комитета по социальной 
защите населения в район – встре-
ча с гражданами. Проходила она в 
Лопухинском доме культуры. В на-
чале ее Людмила Николаевна рас-
сказала собравшимся о полити-
ке, деятельности, нововведениях 
и перспективах развития социаль-
ной сферы в Ленинградской об-
ласти. Он отметила, что социаль-
ная защита занимает очень важное 
место в деятельности правитель-
ства и руководителей Ленинград-
ской области. Об этом можно су-
дить, в частности, по объему фи-
нансовых средств, направляемых 
в эту сферу правительством обла-
сти. Так, начиная с 2012 года сред-
ства областного бюджета, выделя-
емые на социальную защиту насе-
ления, увеличились в 1,3 раза, и в 
структуре бюджета области эта от-
расль стоит на третьем месте по-
сле образования и здравоохра-
нения. Из 1,7 млн. населения об-
ласти 575 тысяч, то есть треть, 
получают те или иные выплаты 
социальной поддержки. Отрасль 
социальной защиты развивает-
ся очень динамично, отвечает по-

требностям населения, и поэтому 
не вызывает каких бы то ни было 
нареканий, претензий. Разумеет-
ся, есть какие-то точечные про-
блемы, но эти вопросы решаются 
совместно областными и район-
ными властями. 

Два основных направления де-
ятельности социальной защиты – 
это выплаты разного рода (их 96 
видов), на которые идет ежегодно 
порядка 8 млрд. рублей, и соци-
альное обслуживание, на которое 
в этом году выделено 2,5 млрд ру-
блей. Это немалые деньги, и дей-
ственность системы социальной 
защиты зависит от того, насколько 
эффективно работают эти деньги. 

 Принимаются новые област-
ные законы, новые подходы для 
совершенствования социальной 
поддержки. Принципиальная по-
зиция руководителей нашего ре-
гиона – выстраивать социальную 
поддержку таким образом, что-
бы она как можно существеннее 
влияла на уровень доходов каж-
дого нуждающегося в этом граж-
данина. Сейчас активно обсужда-
ется проект нового федерального 
закона, в котором вводится новое 
понятие – критерий нуждаемо-
сти при оказании мер социальной 
поддержки. Здесь выделяются 
две основные категории – семьи 
с детьми и сельские жители. За-
кон имеет в виду, что помощь бу-
дет выделяться не «всем сестрам 
по серьгам», а тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается. Критерии 
нуждаемости и способы их опре-
деления активно обсуждаются. 

 Начиная с 2015 года, бюджетом 
Ленинградской области будет ин-
дексироваться ряд социальных 
выплат. Это выплаты на детей, 
региональным льготникам. Были 
приняты эффективные меры по 
поддержке семей многодетных. 
Их действенность проявилась в 
том, что увеличение рождаемо-
сти в области идет за счет тре-
тьих и последующих детей. «Про-
вал» пока у нас по первым детям, 
но мы над этим будем работать. 

Региональный материнский ка-
питал тоже индексируется, и в 
этом году он составляет 109 ты-
сяч рублей. В прошлом году был 
принят закон, по которому се-
мьям, в которых родились сра-
зу трое детей, будет выделять-
ся единовременно 3 млн. рублей. 
Уже четырем семьям такие сер-
тификаты были вручены. Они це-
левые, направляются на улучше-
ние жилищных условий. Этим же 
законом предусмотрена выплата 
при рождении: 100 тысяч рублей 
на каждого ребенка. То есть такая 
семья получит еще и триста тысяч 
единовременно. 

Введены и новые меры по под-
держке людей старшего поко-
ления. Так, новый законопроект, 
принятый в первом чтении де-
путатами Законодательного со-
брания Ленинградской области, 
предусматривает меры поддерж-
ки такой категории как жертвы по-
литических репрессий. который 
предполагает 50% компенсацию 
на проезд раз в год и выплату на 
организацию похорон. 

Много лет обсуждался закон о 
мерах социальной поддержки де-
тям войны. Среди разных пред-
ложенных проектов в Госдуме 
приняли тот текст, который пред-
ложил Александр Юрьевич Дроз-
денко. С мая введены ежемесяч-
ные выплаты детям войны в раз-
мере 500 рублей. Кроме того, к 
Дню Победы эта же категория 
граждан получила по 1000 рублей, 
и все категории ветеранов полу-
чили дифференцированные вы-
платы к этому празднику. 

 Также принят в трех чтениях и с 
1 сентября будет реализовывать-
ся важный закон о региональном 
списке средств технической реа-
билитации. Он существенно до-
полнит федеральный перечень и 
по обычным, и по дорогостоящим 
средствам технической реабили-
тации для инвалидов. 

 Меры социального обслужи-
вания обеспечиваются государ-
ственными и муниципальными 
учреждениями. Они обслужива-
ют пожилых людей, взрослых ин-
валидов, подростков, детей-ин-
валидов – в каждом районе своя 
ситуация, а эти функции пере-
даны областью на муниципаль-
ный уровень. В области функци-
онируют 8 психоневрологических 
интернатов, 7 интернатов для по-
жилых людей, 1 – для детей-ин-
валидов, готовится к открытию 
гериатрический центр в Кириш-
ском районе. 

Не все формы социального об-
служивания представлены в на-
шей области, но они дополняются 
и развиваются. Именно гериатри-
ческое направление было опре-
делено Александром Юрьевичем 
Дрозденко как основное на бли-
жайшую перспективу. В области 
будет разработана и утверждена 
многопрофильная концепция со-
циального обслуживания людей 
старшего поколения. 

 Собравшиеся задали Людми-
ле Николаевне несколько вопро-
сов, ответы вполне удовлетвори-
ли спрашивающих. А отвечать по-
могали и глава администрации 
района, и глава администрации 
поселения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Прежде всего, председатель 
Комитета по здравоохранению 
сообщил, что в ближайшие три 
года Правительство Ленинград-
ской области намерено совер-
шить коренной перелом в регио-
нальной медицине. Ведь, несмо-
тря на то, что в последние годы 
основные показатели – а это, раз-
умеется, рождаемость и смерт-
ность – заметно улучшились, 
нельзя не признать, что по ряду 
позиций мы сегодня отстаем от 
развитых стран Европы, Амери-
ки, Австралии. По словам Сергея 
Вылегжанина, с 2008 года здраво-
охранение Ленинградской обла-
сти стало быстро развиваться по 
стратегическим направлениям, 
что позволило «выжить» област-
ной медицине, и теперь она гото-
ва двигаться вперед.

ВысоКие теХНоЛоГии
Для медицинских учреждений 

приобретается высокотехноло-
гичное оборудование. Томогра-
фы, ангиографы уже не стали 
чем-то уникальным – ими осна-
щаются районные больницы. В 
области открываются новые со-
временные медицинские центры. 
Правда, Сергей Вылегжанин при-
знал, что Ломоносовская больни-
ца в этом направлении отстает: 
«Сами знаете, какие здесь были 
кадровые проблемы». Он обе-
щал наверстать упущенное; тем 
более, что здравоохранение те-
перь полностью перешло с муни-
ципального на государственный 
уровень.

Из районного бюджета будут выделе-
ны средства на строительство подъез-
дов к строящимся детским садам в Роп-
ше и Новоселье. Межбюджетный транс-
ферт Аннинскому сельскому поселению 
(для детсада в Новоселье) составит 2 
млн. 026,3 тыс. руб.; Ропшинскому – 1 
млн. 019,8 тыс. руб. Целевое назначе-
ние – «на строительство и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного назначения в границах насе-
ленных пунктов». 

Комитету по образованию выделя-
ется 272 тыс. рублей на приобрете-
ние школьных микроавтобусов для Го-
стилицкой и Лопухинской средних об-
щеобразовательных школ – это вклад 
района в софинансирование област-
ной программы. 

Некоторые депутаты решили пере-
числить свои личные компенсационные 
выплаты школам и детским садам – об-
щая сумма составит 501,4 тыс. рублей. 
Деньги пойдут на ремонтные работы, 
приобретение мебели и другие цели. 
Так, средства на свои нужды получат 
Низинская и Гостилицкая средние шко-
лы, Броннинский филиал Большеижор-
ской средней школы, Лаголовская ос-
новная школа (на ремонт пищеблока), 
детские сады в Лаголово и Оржицах. 
Прекрасный пример реальной заботы 
о детях! 

Помощь приходит и от предприятий. 
Так, ОАО «Концерн Росэнергоатом» пе-
речислил 390 тыс. рублей на установ-
ку оконных и дверных блоков в Копор-
ском детском садике. Совет депутатов 

утвердил соответствующие изменения 
в бюджет. 

Кроме того, районный Совет деле-
гировал своего представителя в ко-
миссию по пополнению доходной ча-
сти бюджета Ломоносовского муници-
пального района – эту общественную 
нагрузку будет нести Алексей Дикий, 
глава Копорского сельского поселения. 

Александр ГРУШИН

Решения Совета депутатов публи-
куются в этом номере газеты «Ло-
моносовский районный вестник» и 
на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район в 
разделе «Совет депутатов», подраз-
дел «Решения». 

ГРафик
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных 

выплат в августе 2015 года через
отделения почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 августа

5 5 августа

6 6 августа

7 – 8 7 августа

9 8 августа

10 – 11 11 августа

12 12 августа

13 13 августа

14 – 15 14 августа

16 15 августа

17 – 18 18 августа

19 19 августа

20 20 августа

21  21 августа
 
Выплата по дополнительному массиву – 19 августа 

2015 г.

через отделения оао «сбербанк россии»:

Дата 
выплаты Наименование района

18.08.2015

Бокситогорский, Волосовский, Волховский, 
Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, 
Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, 
Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, 
Тихвинский 

19.08.2015 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, 
г.Сосновый Бор, Тосненский 

через другие кредитные организации:
ОАО «Банк Александровский», АО «Рускобанк», ОАО 

«Банк Таврический», ЗАО «БИНБАНК кредитные кар-
ты», ПАО «Банк Санкт-Петербург», ОАО «Россельхоз-
банк», ПАО «Балтийский банк», АКБ МОСОБЛБАНК , 
Филиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк 
Открытие», ПАО «Восточный экспресс банк», ЗАО АКБ 
«Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», ПАО «Энерго-
машбанк» – 17 августа 2015 г.

кредитные организации без договора: – 21 ав-
густа 2015 г.

аДмиНистраЦиЯ мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоВаНиЯ
ЛомоНосоВсКий мУНиЦиПаЛЬНый райоН ЛеНиНГраДсКой оБЛасти

ПостаНоВЛеНие
от 30.07.2015 № 1214

о внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области «реализация социальной политики  
в Ломоносовском муниципальном районе на 2015-2017 гг.»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
бюджетной росписью муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

ПостаНоВЛЯет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Реализация социальной политики в Ломоносовском муниципаль-
ном районе на 2015-2017 гг.», утвержденную Постановлением администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.11.2014 № 1802 (с изменениями, внесенными Постановлениями ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области № 537 от 10.03.2015, № 1033 от 18.06.2015).

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Логинову Н.В.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

иНфоРмациоННоЕ 
сообщЕНиЕ

Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район ин-
формирует о проведении аукцио-
на по приобретению жилых поме-
щений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. Приобретение 
квартир производится в рамках ре-
ализации Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О допол-
нительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей».

С предложениями о продаже од-
нокомнатных квартир просим об-
ращаться в отдел по опеке и по-
печительству (тел.: 423-09-77, по 
адресу: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 18).

Ведущий специалист
отдела по опеке и попечительству 

Д.В. СИЛЬЧЕНКО

сергей Вылегжанин: 

«мода на негатив» должна уйти в прошлое
о том, что в Ломоносовский район приезжал председатель Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области сергей Вылегжанин, мы сообщали в нашей газете № 27 от 20 июля. 
сергей Валентинович встречался с медицинской общественностью в ропше. Знаковым 
событием стало вручение ключей от квартир молодым врачам, пришедшим работать в 
наш район. мы вернемся сегодня к той встрече, чтобы, пусть кратко, осветить вопросы, на 
которые отвечал сергей Вылегжанин.

сНЯтЬ ГЛаВВраЧа За 5 миНУт 
и ПостроитЬ ФаП

За 30 ДНей
Стали областными лечебные 

учреждения в районе – есть ли в 
этом плюс? «Безусловно, плюс», – 
отвечает Сергей Вылегжанин и 
вновь напоминает о кадровых ре-
шениях: муниципальные руково-
дители назначить главного врача 
теперь не могут, и это правильно. 
Здравоохранение – дело государ-
ственное, и отвечать за него обя-
заны государственные чиновни-
ки. Отвечать, как говорится, «го-
ловой». То есть, по Закону. А для 
этого нужны и соответствующие 
полномочия. «Мы можем снять 
главного врача с должности за 
пять минут», – заверил Сергей Ва-
лентинович. Но в Ломоносовском 
районе как раз делать этого не 
собирается. Он считает, что Ло-
моносовская межрайонная боль-
ница имеет все возможности для 
развития. Обсуждается не только 
переоснащение, но даже строи-
тельство нового корпуса. Но это – 
в неопределенном пока будущем. 
А в настоящем, по словам Сергея 
Валентиновича, – можно постро-
ить ФАП за 30 дней, тиражируя 
здания по типовому проекту. Вот 
они и будут строиться в поселени-
ях Ломоносовского района.

сПеЦиаЛистоВ У Нас 
ХВатает

Если 65% медицинских услуг 
оказывается врачами-специали-
стами, как у нас, – это неправиль-
но. В этом уверен руководитель 

областного здравоохранения. 
Создаются очереди, и у населения 
формируется стойкая «мода на не-
гатив», по выражению Сергея Вы-
легжанина. В подавляющем боль-
шинстве случаев медицинскую 
помощь должен оказывать врач 
общей практики. Или даже мед-
сестра. «У нас сложилось убежде-
ние, что медсестра – это помощ-
ник врача, – продолжает Сергей 
Валентинович. – На самом деле 
медсестра – это самостоятельный 
квалифицированный сотрудник. 
Медсестра может вести патронаж, 
принимать больных.»

А вот хождение врача по вызо-
вам на дом – не характерная для 
развитых стран практика, счита-
ет Сергей Вылегжанин. «Конечно, 
если речь идет о человеке, при-
кованном к постели, – врач в не-
обходимом случае может прийти 
к нему домой. Но ведь у нас 80% 
вызовов поступает от людей тру-
доспособного возраста, которые 
почувствовали недомогание и хо-
тят не пойти на работу, а офор-
мить больничный.»

Нерациональным является и 
вызов «скорой» к пациенту с ги-
пертонией – а таких у нас око-
ло 40%. Но одним из важнейших 
стратегических направлений в Ле-
нинградской области сегодня ста-
новится развитие неотложной по-
мощи: человек должен в любой 
трудной ситуации знать, куда об-
ратиться; должна быть «горячая 
линия» и разветвленная система – 
от центра до каждого крупного на-
селенного пункта. 

***
Сергей Вылегжанин подробно 

остановился на вопросах диспан-
серизации и прикрепленности к 
лечебным учреждениям. Приехав в 
другой субъект Федерации (даже, 
к примеру, из Санкт-Петербурга в 
Ленинградскую область или нао-
борот), гражданин России может 
обратиться в любое медучрежде-
ние со своим страховым полисом. 
Но в пределах своего региона по 
месту постоянной регистрации 
может выбирать медучреждение, к 
которому прикрепляется, один раз 
в год. «Это сделано для того, что-
бы здравоохранение могло пла-
нировать свою работу,» – пояс-
нил руководитель. Иностранный 
гражданин (даже, например, вре-
менно переселившийся из Укра-
ины) не может получать льготное 
лекарственное обеспечение и ме-
дицинские услуги по страховому 
полису – только скорую помощь 
по жизненным показаниям. «Что-
бы прикрепиться к медицинскому 
учреждению в России, граждани-
ну Украины надо, по крайней мере, 
получить статус беженца», – уточ-
нил Сергей Валентинович.

На столе президиума, за ко-
торым сидели Сергей Вылегжа-
нин, глава администрации Ло-
моносовского района Алексей 
Кондрашов и главный врач Ло-
моносовской межрайонной боль-
ницы Юрий Павлов, в продолже-
ние всей встречи лежали ключи. 
По закону драматургии (выве-
денному еще Чеховым: если на 
сцене висит ружье, оно долж-
но выстрелить), они находились 
там с умыслом. И действитель-
но: три новых квартиры приобре-
тены были Правительством Ле-
нинградской области для врачей 
Ломоносовского района; и вот, в 
завершение, – ключи вручены но-
воселам. 

Сергей Вылегжанин, таким об-
разом, подтвердил свои слова о 
том, какая социальная помощь 
оказывается молодым специа-
листам в сфере медицины Ле-
нинградской области. А глава ад-
министрации района Алексей 
Кондрашов поблагодарил за вни-
мание, оказываемое здравоохра-
нению района. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

совет депутатов решил
На заседании совета депутатов Ломоносовского района 29 июля было принято несколько важных решений.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОФИцИаЛьНО

 ЛомоНосоВсКий райоННый ВестНиК 33 августа 2015 года

Социальный ориентир



Трудовой стаж жительницы де-
ревни Оржицы Людмилы Алексе-
евны ЧИСТЯКОВОЙ – 41 год. Всю 

В Ломоносовском районе 
Ольга Михайловна живет и тру-
дится уже более 30 лет. От учи-
теля и директора строящейся в 
Оржицах школы до главы райо-
на – таковы ступени роста: про-
фессионального и гражданско-
го. Трудовая и общественная 
деятельность Ольги Михайлов-
ны Захаровой отмечена прави-
тельственными и региональ-
ными наградами – такими как 
медаль ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени, на-
грудный знак «Почетный работ-
ник общего образования Рос-

Благодарность Губернатора Ленинградской области

объявлена сиНЯКиНУ евгению Леонидовичу – веду-
щему специалисту местной администрации Аннинского 
сельского поселения.

Почетной грамотой муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район награждены:

БеЛЯеВа Валентина Петровна – заведующий секто-
ром финансов и бухгалтерского учета – главный бухгал-
тер местной администрации Большеижорского городско-
го поселения;

мамеДоВ Джамил мисир оглы – индивидуальный 
предприниматель, фермер Лебяженского городского по-
селения;

ЗотиКоВа мария ивановна – специалист военно-
учетного стола местной администрации Аннинского сель-
ского поселения;

КУЗиНа Любовь Георгиевна – сторож-вахтер муници-
пального учреждения «Центр культуры и досуга» Виллоз-
ского сельского поселения;

ХомыЧ Вера Петровна – заместитель директора по 
административно-хозяйственной части Ломоносовской 
средней общеобразовательной школы №3, д. Горбунки; 

совет депутатов принял решения о присвоении звания «Почетный гражданин муниципального образования Ломоносовский муниципальный район» 
Людмиле алексеевне Чистяковой и Валерию Залмановичу Крупкину.

свою трудовую жизнь она посвя-
тила сельскому хозяйству.

В 1966 году ей было присвоено 
звание Герой социалистическо-
го труда за выдающиеся успехи и 
рекордные показатели в животно-
водстве. 

В прошлом году Людмилу Алек-
сеевну поздравляли с 80-летием. 
Она – из тех ветеранов, которые 
составляют золотой фонд и гор-
дость Ломоносовского района. 
Участвует в общественной жиз-
ни; и сегодня к ней нередко об-
ращаются за советом: ведь боль-
шой жизненный и трудовой опыт 
Людмилы Алексеевны поистине 
бесценен! Отзывчивый, добрый, 
приветливый и обязательный че-
ловек, обаятельная женщина, за-
ботливая мама – такой мы знаем 
и любим Людмилу Алексеевну Чи-
стякову.

Валерий Залманович КРУП-
КИН – первый и бессменный ди-
ректор Федерального селекци-
онно-генетического центра ры-
боводства, который расположен 
в Ропше. Коллектив ФСГЦР под 
руководством Валерия Залмано-
вича вносит выдающийся вклад в 
сохранение и развитие селекци-
онно-племенного рыбоводства в 
России. Именно в Ропше выве-
дены и получили международное 
признание такие породы рыб как 
«ропшинский карп», форель «Ро-
фор» («ропшинская форель»), фо-
рель «Адлер». 

Валерий Залманович верен из-
бранной с молодости специаль-
ности: с 1966 года по настоящее 
время он прошел путь от младше-
го научного сотрудника ГосНИОРХ 
до директора Центра, хорошо из-
вестного не только во всей Рос-

Почетные граждане района
сии, но и за рубежом. В 2001 году 
Валерию Залмановичу присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник рыбного хозяйства Рос-
сийской Федерации». В прошлом 
году ФСГЦР стал местом прове-
дения всероссийского совеща-
ния по проблемам отрасли аква-
культуры, которое проходило под 
председательством спикера Го-
сударственной Думы Российской 
Федерации С.Е. Нарышкина.

Поздравляем Людмилу Алексе-
евну Чистякову и Валерия Залма-
новича Крупкина с присвоением 
им звания «Почетный гражданин 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он». Это – знак признания их заслуг 
и личного вклада в развитие Ломо-
носовского района, в летопись тру-
довых свершений нашего края.

Высокая региональная награда
ольга михайловна ЗаХароВа – заместитель председателя совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, глава Лаголовского 
сельского поселения – награждена знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской 
области». 

сийской Федерации, медаль 
«В память 300-летия Санкт-
Петербурга», Почетная грамота 
Губернатора Ленинградской об-
ласти, Почетный диплом Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области. 

В трудные времена станов-
ления муниципальной власти, 
с 1997 по 2005 год, Ольга Ми-
хайловна была заместителем 
главы администрации Ломоно-
совского района по социаль-
ным вопросам. Ей удалось соз-
дать в районе единый социаль-
ный блок, в котором каждая из 

отраслей дополняет остальные, 
а в целом всё направлено на ре-
шение общих задач по улучше-
нию качества жизни населения 
района. 

В 2005 году О.М. Захарова 
была избрана главой Ломоно-
совского муниципального райо-
на. В этот период была постав-
лена и выполнена главная за-
дача: создание оптимальных 
условий депутатскому корпу-
су для реализации его полно-
мочий, подготовки и принятия 
нормативно-правовых актов и 
решений Совета депутатов с це-

На выборах 2014 года избира-
тели вновь доверили Ольге Ми-
хайловне Захаровой депутатский 
мандат; ее выбрали главой Лаго-
ловского сельского поселения, 
заместителем председателя Со-
вета депутатов Ломоносовского 
муниципального района. 

Рады поздравить Ольгу Михай-
ловну Захарову с новой высокой 
наградой Ленинградской обла-
сти! Почетный знак «За вклад 
в развитие Ленинградской об-
ласти» ей вручил временно ис-
полняющий обязанности губер-
натора Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко 
на торжественной церемонии в 
Доме Правительства 31 июля.

Фото Геннадия САФОНОВА

лью более полного и качествен-
ного решения вопросов местно-
го значения района. 

Награды в честь Дня Ленинградской области и Ломоносовского района
ЗаХароВа альбина анатольевна – депутат Совета де-

путатов Гостилицкого сельского поселения;
 ВарВас Нина ивановна – пенсионер, житель Кипен-

ского сельского поселения;
ШмеЛеВа ирина Владимировна – ведущий специ-

алист местной администрации Копорского сельского по-
селения;

маШтаКоВа Нина Петровна – депутат Совета депута-
тов Лаголовского сельского поселения;

ШеВеЛеВа Любовь Петровна – младший воспитатель 
детского сада комбинированного вида №24 «Родничок», д. 
Лопухинка;

маЛееВа светлана михайловна – заведующий дет-
ским садом комбинированного вида №7 «Ласточка», д. Ни-
зино;

КоНоПЛеВа Надежда ивановна – заведующий учеб-
ной частью Оржицкой основной общеобразовательной 
школы;

КорНиЛоВ иван Геннадьевич – глава Пениковского 
сельского поселения;

БаХЛаеВ александр Геннадьевич – депутат Совета 
депутатов Ропшинского сельского поселения;

ДУБроВсКаЯ Галина михайловна – ведущий специа-
лист местной администрации Русско-Высоцкого сельско-
го поселения;

ПрУДНиКоВа елена Борисовна – начальник межрай-
онной ИФНС России № 8 по Ленинградской области;

аЛеКсаНДроВа Наталья Юрьевна – главный специа-
лист отдела по назначению и выплате госпособий, субси-
дий комитета социальной защиты населения администра-
ции Ломоносовского муниципального района;

ГоЛоЦУКоВа Вера ивановна – начальник территори-
ального отделения Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Ленинградской области в Ломоносовском районе;

ДЗЬоНиК Денис Витальевич – подполковник внутрен-
ней службы, начальник Межрайонного отдела №2 Управ-
ления Федеральной миграционной службы России по г. 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

ФиЛимоНоВ андрей Викторович – подполковник 
внутренней службы, заместитель начальника ОМВД Рос-
сии по Ломоносовскому району Ленинградской области;

соЛоШеНКо андрей Васильевич – майор полиции, 
начальник ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области;

соБоЛеВ максим Вячеславович – директор по ком-
мерческой недвижимости закрытого акционерного обще-
ства «ЮИТ Санкт-Петербург»;

соЛоВЬеВ Константин Борисович – генеральный ди-
ректор закрытого акционерного общества «Филип Мор-
рис Ижора»;

ГЛаДий Николай Якволевич – генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью 
«ТИТАН»;

ЗаХароВа ольга михайловна – заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Ломоносовского муниципального 
района, глава Лаголовского сельского поселения;

ЮсоВ Дмитрий алексеевич – региональный дирек-
тор общества с ограниченной ответственностью «Торго-
вый Дом «Стройудача»;

ГаПоНеНКо Василий Николаевич – заместитель ге-
нерального директора закрытого акционерного общества 
«Балтийский берег»;

соГУЛЯК евгений иванович – генеральный директор 
акционерного общества «ОБР»;

моЧаЛиНа ирина Владимировна – генеральный ди-
ректор общества с ограниченной ответственностью «Ве-
неция»;

сайКо ольга Владимировна – руководитель клиент-
ской службы Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ломо-
носов и Ломоносовском районе Ленинградской области;

КеПмаН раиса михайловна – председатель совета 
ветеранов деревни Шепелево Лебяженского городского 
поселения;

смирНоВа Людмила ивановна – председатель сове-
та ветеранов Виллозского сельского поселения;

ЛарЬКиНа Людмила ивановна – председатель совета 
ветеранов Лопухинского сельского поселения

ЧерНоУсоВ сергей Геннадьевич – капитан 1 ранга, 
командир войсковой части 55443-25; 

сиГаНоВ алексей Петрович – гвардии полковник, ко-
мандир войсковой части 90450; 

ГорБаЧеВ андрей александрович – подполковник, 
заместитель командира войсковой части 72152 по воспи-
тательной работе; 

ВоЛКоВ Дмитрий Николаевич – подполковник, по-
мощник командира войсковой части 3526;

БаЗаНоВа светлана Николаевна – ведущий юрискон-
сульт закрытого акционерного общества «Красносель-
ское»;

сУХиНиН Петр александрович – ветеринарный врач 
закрытого акционерного общества «Предпортовый»;

ситоВа елена Викторовна – капитан внутренней 
службы, начальник финансового отделения – главный бух-
галтер Федерального государственного казенного учреж-
дения «37 отряд Федеральной противопожарной службы 
по Ленинградской области»;

ПасЮтиН михаил Викторович – капитан внутренней 
службы, помощник начальника отряда – оперативный де-
журный Федерального государственного казенного учреж-
дения «37 отряд Федеральной противопожарной службы 
по Ленинградской области».
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Земляки



Уважаемые земляки!

2 августа отмечается 85-я годовщина со дня 
образования советских и российских воздуш-
но-десантных войск.

Эта памятная дата была установлена Ука-
зом Президента Российской Федерации в знак 
признания особых заслуг воинов-десантников 
в укреплении обороноспособности и государ-
ственной безопасности России. 

Где бы ни происходили вооруженные кон-
фликты – воздушно-десантные войска всегда 
первыми принимали на себя удар врага. Бес-
страшно преграждали они путь боевикам-экс-
тремистам, ценою своих жизней защищали 
наш народ от бандитских попыток попрания 
конституционных прав граждан России. 

В Ломоносовском районе свято чтят память во-
инов легендарной 6-й роты 104-го Гвардейского 
парашютно-десантного полка Псковской диви-
зии ВДВ – наших земляков: алексея Юрьевича 
Васильева из Гостилиц и Вадима Владимирови-
ча Чугунова из Оржиц, павших в неравном бою с 
незаконными вооруженными формированиями 

в Чечне. В 19 лет они навечно ушли в бессмер-
тие, отдав свои молодые жизни за наше счастье, 
нашу свободу, наше будущее.

Дружба объединяет нас с Союзом десантни-
ков Ленинградской области. Девиз ВДВ – «Ни-
кто кроме нас!» – это клятва верности Родине, 
российскому народу и боевому братству, кото-
рая всегда неукоснительно соблюдалась де-
сантниками.

Желаю всем воинам-десантникам силы духа, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в том, что государство непременно будет 
проявлять должное внимание и почет по отно-
шению к своим верным защитникам. Будущих 
солдат Отечества призываю учиться мужеству 
у десантников, закаляться физически и мо-
рально, чтобы в час испытаний быть готовыми 
постоять за себя, своих близких, за свою стра-
ну. а главное пожелание нам всем – чтобы небо 
над нашими головами всегда было мирным.

С праздником! Слава ВДВ!

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ 

На аэродроме в Гостилицах 
18 июля прошел 
фестиваль малой авиации 
«аэролето-2015». такое 
событие состоялось в 
нашем регионе впервые, 
поэтому и участников, и 
зрителей собралось очень 
много.

Перед полетами гостей при-
гласили на выставку, где по-
казали образцы авиатехни-
ки – как новой, так и историче-
ской – времен Первой Мировой 
и Великой Отечественной вой-
ны. Организаторы всё сделали 
для того, чтобы программа была 
как можно более насыщенной и 
интересной.

Уже второй год подряд бри-
гаду Губернаторского молодеж-
ного трудового отряда в Ломо-
носовском районе формируют 
на базе Аннинского поселе-
ния. Ребята занимаются благо-
устройством территории вокруг 
социальных объектов, уборкой 
на спортплощадках, работают 
в доме культуре, спортзале и 
парках. 

В свободное от работы время 
бойцы Губернаторского отряда 
занимаются спортом: упражня-
ются в тренажерном зале, игра-
ют в настольный теннис, шаш-
ки, стреляют в тире из пневма-
тического оружия, соревнуются 
в перетягивании каната. Губерна-
торский отряд участвует в спор-
тивных соревнованиях и добива-
ется больших успехов, благодаря 
дружбе, сплоченности и желанию 
победить. 

На областном слёте ребята до-
бились следующих результатов:

– первое место по перетягива-
нию каната среди всех команд;

– первое место в беге на 100 м 
среди всех команд;

– третье место в эстафете 4 по 
100 м среди всех команд.

В итоге наша команда заня-
ла второе общекомандное место 
среди трудовых бригад Губерна-
торского трудового отряда Ле-
нинградской области. 

«Лидер» благодарит тренеров 
спортцентра п. Аннино Алексан-
дра Фадеева, Виктора Мозокина 
и Марину Тимкину, которые по-
могли подготовить ребят на со-
ревнования. 

Но хочется внести небольшую 
ложку дегтя организаторам этого 
слета: транспортная компания по 
доставке участников слета разо-
чаровала. По дороге из п.Аннино 
в деревню Кошкино Всеволожско-
го района, где расположен Центр 
«Молодежный», автобус ломал-

Вольная борьба
25 июля в городе Дзержинский московской области 
прошел Чемпионат россии по вольной борьбе среди 
мастеров ковра, в котором успешно выступили спортсмены 
из Ломоносовского района Ленинградской области и 
показали следующие результаты: Новиков андрей – занял 
II место в возрастном дивизионе «а» в весовой категории 
«до 69 кг», туполев Николай – занял III место в возрастном 
дивизионе «Б» в весовой категории «до 85 кг». 

Новиков Андрей и Туполев Николай – тренеры при МКУ «Центр куль-
туры и досуга МО Виллозское сельское поселение» и МБУ «Молодеж-
ный культурно-досуговый комплекс МО Аннинское сельское поселе-
ние» (д.Новоселье) выражают благодарность начальнику отдела по 
молодежной политике и спорту администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Пиканину Михаилу Геннадьевичу, главе МО Вил-
лозское сельское поселение Иванову Виктору Михайловичу и главе ад-
министрации МО Аннинское сельское поселение Рытову Дмитрию Вя-
чеславовичу за большой вклад в развитие спортивной борьбы в Ломо-
носовском муниципальном районе. 

На данный момент Андрей и Николай начали подготовку к Чемпиона-
ту Мира по вольной борьбе среди ветеранов, который пройдет в пери-
од 11 – 16 октября 2015 года в г.Афины, Греция.

Директор посадочной пло-
щадки Гостилицкого аэродрома 
Владимир Артикульный расска-
зал: «Аэродром ожил семь лет 
назад, стал развиваться. Теперь 
любителей авиационного спор-
та стало много. Есть надежда, 
что малая авиация будет в Рос-
сии расти.»

По проблемам развития малой 

«аэролето» в Гостилицах

авиации был проведен «круглый 
стол».

Одним из организаторов пер-
вого в Ленинградской области 
авиационного фестиваля высту-
пила администрация Ломоно-
совского муниципального рай-
она. Муниципальные власти 
помогли подготовить взлетно-
посадочную полосу, а также ор-

ганизовали информационную 
поддержку фестивалю. 

Кульминацией этого большо-
го праздника малой авиации 
стало выступление пилотажных 
групп. Летчики показали слож-
нейшую фигуру «Колокол», вы-
полнили знаменитую петлю Не-
стерова а также отработали 
трюки с факелами и цветными 

дымовыми шашками. Было и 
выступление парашютистов. А 
завершилось авиашоу празд-
ничной лотереей, где главными 
призами стали бесплатные по-
леты с инструкторами.

Илья ПАВЛОВ 
(«Ленинградская областная 

телекомпания»)

Наш «ЛиДЕР» – он и на слёте лидер!
В областном Центре «молодежный», во Всеволожском районе, состоялся спортивно-
туристический слёт бригад Губернаторского молодежного трудового отряда Ленинградской 
области. Успешно проявила себя бригада Ломоносовского района из аннинского сельского 
поселения «ЛиДер». 

ся 9 раз (!), и чинили его наши ре-
бята из Губернаторского отряда. 
После 5 часов скитания ребята не 
пали духом, а наоборот – боро-
лись и победили. 

Руководители бригады 
Губернаторского молодежного 

трудового отряда – 
Любовь ПЕТРОВА

и Антон КУЧЕРЯВЫЙ

НОВОСТИ СПОРТа

14 августа – Торжественное собрание, посвященное «Дню Физ-
культурника», пройдет в зале заседаний администрации Ломоносов-
ского района, начало в 15:00.

22 августа – в д.Новополье Горбунковского поселения пройдет От-
крытый Кубок Ломоносовского района по выездке «Костюмированнный 
КЮР». Начало в 11:00.

30 августа – Традиционный открытый турнир по волейболу «Мемо-
риал А.В. Басова». Спортивный  комплекс д.Разбегаево, начало в 11:00.

аНОНС
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Внести в решение Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 10 
декабря 2014 г №20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годов» (в дей-
ствующей редакции) следующие изменения:

в пункте 1.1:
а) цифры «1 685 196,1» заменить цифрами 

«1 688 877,2»;
б) цифры «167 266,8» заменить цифрами 

«170 947,9»;
2) пункт 6 дополнить подпунктами 6.9 и 6.10 

следующего содержания:
«6.9. Утвердить на 2015 год иные межбюджет-

ные трансферты из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области бюджетам посе-
лений, входящим в состав муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, на софинансирова-
ние расходных обязательств муниципальных 
образований, возникающих при осуществлении 
ими полномочий в сфере дорожной деятельно-
сти: на строительство и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов городских и сель-
ских поселений, образующих подъезды к стро-
ящимся зданиям дошкольных образовательных 
организаций согласно приложению 26.

 6.10. Утвердить порядок предоставления в 
2015 году иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджетам поселений, входящим 
в состав муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, на софинансирование расходных обя-
зательств муниципальных образований, возни-

кающих при осуществлении ими полномочий в 
сфере дорожной деятельности: на строитель-
ство и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в границах на-
селенных пунктов городских и сельских поселе-
ний, образующих подъезды к строящимся зда-
ниям дошкольных образовательных организа-
ций согласно приложению 27.»; 

 3) Приложение 1 « Источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2015 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

 4) Приложение 10 «Распределение бюджет-
ных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов 
бюджета, а также по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2015 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

 5) Приложение 12 «Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2015 год » изложить в 
новой редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Ломо-
носовский муниципальный район, рассмотрев 
представленные документы и руководствуясь 
Положением о звании «Почетный гражданин 
муниципального образования «Ломоносовский 
район», утвержденным решением Районного 
Собрания муниципального образования «Ло-
моносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» Крупкину Валерию Залмановичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

соВет ДеПУтатоВ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоВаНиЯ ЛомоНосоВсКий 

мУНиЦиПаЛЬНый райоН
ЛеНиНГраДсКой оБЛасти

третий соЗыВ

реШеНие
от 29 июля 2015 года № 44

об установлении формы проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом 21.07.2007 года № 193-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 19 и 33 Федерального закона «О ре-
кламе», ст. 19 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О ре-
кламе», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район реШиЛ: 

1. Установить, что на территории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области торги на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в муниципальной собственности или на земельных 
участках, государственная собственность, на которые не разграничена 
проводятся в форме конкурса.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовско-
го муниципального района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (об-
народования). 

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
№ 39 от 29.07.2015 г., опубликовано в данном номере газеты.

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

за 1 полугодие 2015 год

  (рублей) 

Наименование 
показателя

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % 

исполнения

Доходы 1 655 772 661,06  864 231 279,16  52 

Расходы 1 808 657 254,74  770 058 859,33  43 

Дефицит(-), 
профицит(+) -152 884 593,68  94 172 419,83

Доходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 1 полугодие 2015 года по-
ступили с незначительным опережением плановых показателей. Испол-
нение составило 52%.

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района по ито-
гам 1 полугодия 2015 г., как и в предшествующие годы, являются посту-
пления налога на доходы физических лиц (58% поступлений налоговых 
и неналоговых доходов).

Так же крупными доходными источниками являются: доходы, получа-
емые в виде арендной платы за земельные участки, налоги на совокуп-
ный доход.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район имели социальную направленность. Основная доля 
расходов направлялась на финансирование в сфере образования, куль-
туры, молодежной политики и социальной сферы.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

сведения о численности муниципальных служащих
мо Ломоносовский муниципальный район, с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание,
а так же работников муниципальных учреждений,

с указанием фактических затрат по заработной плате
на 01.07.2015

Работники

Фактическая численность
на отчетную дату

Фактические затраты
на содержание

1 кв. 
2015

2 кв. 
2015 

1 кв. 
2015

2 кв. 
2015

Муниципальные 
служащие 113 116 18948,4 20079,6

Работники 
муниципальных 
учреждений

1396 1421 116040,3 194323,3

Примечание (фактические затраты на содержание указывается де-
нежное содержание работников, Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Ломо-
носовский муниципальный район, рассмотрев 
представленные документы и руководствуясь 
Положением о звании «Почетный гражданин 
муниципального образования «Ломоносовский 
район», утвержденным решением Районного 
Собрания муниципального образования «Ло-
моносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), 
Совет депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» Чистяковой Людмиле Алексеевне.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

соВет ДеПУтатоВ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоВаНиЯ ЛомоНосоВсКий мУНиЦиПаЛЬНый райоН

ЛеНиНГраДсКой оБЛасти
третий соЗыВ

реШеНие
от 29 июля 2015 года № 39

«о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 10 декабря 2014 г. №20 «о бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

соВет ДеПУтатоВ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоВаНиЯ ЛомоНосоВсКий мУНиЦиПаЛЬНый райоН 

ЛеНиНГраДсКой оБЛасти
третий соЗыВ

реШеНие
от 29 июля 2015 года № 40

о присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Крупкину В.З.

соВет ДеПУтатоВ
мУНиЦиПаЛЬНоГо оБраЗоВаНиЯ ЛомоНосоВсКий мУНиЦиПаЛЬНый райоН 

ЛеНиНГраДсКой оБЛасти
третий соЗыВ

реШеНие
от 29 июля 2015 года № 41

о присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Чистяковой Л.а.
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о регистрации кандидатов в депутаты 
совета депутатов муниципальных 

образований Большеижорское городское 
поселение IV созыва, Низинское сельское 

поселение III созыва и ропшинское 
селькое поселение III созыва 

Ломоносовского муниципального района

Решениями территориальной избиратель-
ной комиссии Ломоносовского муниципально-
го района от 28 и 30 июля 2015 года кандида-
тами в депутаты зарегистрированы:

по Большеижорскому северному много-
мандатному избирательному округу № 1:

1. Шилова Галина Васильевна, выдвинутая из-
бирательным объединением Местное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ломоносовском районе Ленинградской области;

2. Худякова Екатерина Валерьевна, выдви-
нутая избирательным объединением Местное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленин-
градской области;

3. Булейко Ольга Анатольевна, выдвинутая из-
бирательным объединением Местное отделение 
политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ломоносовском районе Ленинградской области;

4. Слепаков Станислав Владимирович, вы-
двинутый избирательным объединением Ле-
нинградское региональное отделение ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России;

5. Титов Алексей Валерьевич, выдвинутый 
избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

6. Кикоть Денис Александрович, выдвинутый 
избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

7. Коряковцев Дмитрий Олегович, выдви-
нутый избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России;

8. Карамышев Александр Эдуардович, вы-
двинутый избирательным объединением Ле-
нинградское региональное отделение ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России;

9. Хохлов Вячеслав Валентинович, выдви-
нутый избирательным объединением Ломо-
носовское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

10. Комаров Владимир Юрьевич, выдвину-
тый избирательным объединением Ломоно-
совское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

 11. Кузнецов Константин Владимирович, 
выдвинутый избирательным объединением 
Ломоносовское районное отделение полити-
ческой партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

12. Перов Виктор Николаевич, выдвинутый 
избирательным объединением Ленинград-
ское областное отделение политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ;

13. Перова Ольга Викторовна, выдвинутая 
избирательным объединением Ленинград-
ское областное отделение политической пар-
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ;

14. Лебедев Дмитрий Владимирович, вы-
двинутый избирательным объединением Ле-
нинградское областное отделение политиче-
ской партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ;

15. Чуева Наталья Владимировна, выдвину-
тая в порядке самовыдвижения;

16. Поликарпова Татьяна Гвановна, выдви-
нутая в порядке самовыдвижения;

по Большеижорскому Южному много-
мандатному избирательному округу № 2:

1. Лебиков Игорь Александрович, выдвину-
тый избирательным объединением Местное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленин-
градской области;

2. Сезоненко Сергей Владимирович, выдви-
нутый избирательным объединением Местное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Ломоносовском районе Ленин-
градской области;

3. Карху Рейно Рейнович, выдвинутый изби-
рательным объединением Ленинградское ре-
гиональное отделение ЛДПР – Либерально-де-
мократическая партия России;

4. Захарченко Оксана Викторовна, выдви-
нутая избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России;

5. Гриша Владислав Николаевич, выдви-
нутый избирательным объединением Ленин-
градское региональное отделение ЛДПР – Ли-
берально-демократическая партия России;

6. Громов Антон Игоревич, выдвинутый из-
бирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

6. Головко Алексей Иванович, выдвинутый 
избирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России;

7. Сухова Елена Владимировна, выдвинутая 
избирательным объединением Ломоносов-
ское районное отделение политической пар-
тии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

8. Костюченко Роман Валерьевич, выдви-
нутый избирательным объединением Ломо-
носовское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

9. Рази Дмитрий Александрович, выдвину-
тый избирательным объединением Ломоно-
совское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

10. Комаров Дмитрий Алексеевич, выдви-
нутый избирательным объединением Ломо-
носовское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

11. Щупилина Ольга Петровна, выдвинутая в 
порядке самовыдвижения;

по Низинскому Восточному многоман-
датному избирательному округу № 1:

1. Малышев Роман Александрович, выдви-
нутый избирательным объединением Ломо-
носовское районное отделение политической 
партии «КОММУНИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

по Яльгелевскому многомандатному из-
бирательному округу № 2   

1. Олейник Татьяна Петровна, выдвинутая 
избирательным объединением «Ломоносов-
ское местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

2. Баженов Артём Иванович, выдвинутый из-
бирательным объединением Ленинградское 
региональное отделение ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России.

решением территориальной 
избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального 
района с полномочиями окружных 

избирательных комиссий от 30 июля 
2015 года отказано в регистрации 

кандидатами в депутаты совета 
депутатов муниципальных образований 
Большеижорское городское поселение 

IV созыва и ропшинское сельское 
поселение III созыва 

по Большеижорскому северному много-
мандатному избирательному округу № 1:

1. Филипповой Евгении Анатольевне, вы-
двинутой в порядке самовыдвижения;

2. Брусенцевой Ирине Васильевне, выдви-
нутой в порядке самовыдвижения;

3. Гостяеву Виталию Викторовичу, выдвину-
тому в порядке самовыдвижения;

4. Генкину Сергею Борисовичу, выдвинутому 
в порядке самовыдвижения;

5. по Большеижорскому Южному многоман-
датному избирательному округу № 2:

6. Вахмянину Денису Олеговичу – выдвину-
тому в порядке самовыдвижения;

7. Морозову Алексею Вячеславовичу – вы-
двинутому в порядке самовыдвижения;

8. Судакову Петру Владимировичу – выдви-
нутому в порядке самовыдвижения;

9. Федоровой Марине Витальевне, выдви-
нутой избирательным объединением Ленин-
градское областное отделение политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОМ-
МУНИСТЫ РОССИИ;

по Яльгелевскому многомандатному из-
бирательному округу № 2:

1. Винку Андрею Николаевичу, выдвинутому 
избирательным объединением Региональное 
отделение Всероссийской политической Пар-
тии «РОДИНА».

решением территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями 

окружных избирательных комиссий 
от 30 июля 2015 года аннулирована 

регистрация кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение

IV созыва 

1. Мухина Владимира Михайловича, заре-
гистрированного 28 июля 2015 года по Боль-
шеижорскому Южному многомандатному из-
бирательному округу № 2, по его личному за-
явлению.

территориаЛЬНаЯ иЗБиратеЛЬНаЯ КомиссиЯ 
ЛомоНосоВсКоГо мУНиЦиПаЛЬНоГо райоНа ЛеНиНГраДсКой оБЛасти 

реШеНие 
30 июля 2015 года № 12/133

об освобождении Прибылова Вадима Валентиновича от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Низинского 

Западного избирательного участка № 654 по личному заявлению
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ 
от 12.06.2002г. территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

решила:
1. Освободить Прибылова Вадима Валентиновича от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного 
участка № 654 на основании личного заявления. 

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного 
участка № 654.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник».
Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН 

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего места

Обойщик мебели ООО «МП «Валенсия» 
* Н 30000

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Специалист, 
по планированию 
в системе снабжения

ЗАО «Филип Моррис 
Ижора» ** Н 69690

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Горелово, Волхонское 
шоссе,квартал 2, дом 7
Тел. 7184545

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Горелово, 
Волхонское 
шоссе,квартал 2, дом 7

Швея ООО «МП «Валенсия» 
* Н 25000

188513, р-н Ломоносовский, 
д. Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29

Комплектовщик ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» **

о\р на 
производстве 

желателен
Н 23000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, дом 4
Тел. 3265110
Эл. почта Natalya.Karakai@mm-pof.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4

Машинист 
фальцевальных машин

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» ** о\р Н 25000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, дом 4
Тел. 3265110
Эл. почта Natalya.Karakai@mm-pof.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4

Учитель 
(преподаватель) 
биологии, 
естествознания

МОУ Нагорная ОШ ** Н 4560

188508, р-н Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5
Тел. 8813 7671222
Эл. почта nag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5

Учитель 
(преподаватель) 
истории и 
обществознания

МОУ Нагорная ОШ ** Н 4560

188508, р-н Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5
Тел. 8813 7671222
Эл. почта nag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5

Учитель 
(преподаватель) 
математики

МОУ Нагорная ОШ ** Н 9120

188508, р-н Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5
Тел. 8813 7671222
Эл. почта nag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5

Учитель 
(преподаватель) 
иностранного языка, 
английский язык

МОУ Нагорная ОШ ** Н 9120

188508, р-н Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5
Тел. 8813 7671222
Эл. почта nag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5

Учитель, начальных 
классов МОУ Нагорная ОШ ** Н 13680

188508, р-н Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5. Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5

Кладовщик, сборщик ООО «Колесо 
Фортуны»** Н 25000 р-н Ломоносовский, Волхонское 

шоссе, дом 6. Тел. 8950 0300247

р-н Ломоносовский, 
Волхонское шоссе, 
дом 6

Кассир ООО «Колесо 
Фортуны»** Н 25000 р-н Ломоносовский, Волхонское 

шоссе, дом 6. Тел. 8950 0300247

р-н Ломоносовский, 
Волхонское шоссе, 
дом 6

Кладовщик, сборщик ООО «Колесо 
Фортуны»** Н 25000 р-н Ломоносовский, Волхонское 

шоссе, дом 6. Тел. 8950 0300247

р-н Ломоносовский, 
Волхонское шоссе, 
дом 6

Контролер-приемщик 
фарфоровых, 
фаянсовых и 
керамических изделий

ЗАО «Керамин 
СПб»** Н 18000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское шоссе, дом 4. 
Тел. 3272891
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4

Рабочий по уходу за 
животными, телятница

ООО «СХП «Копорье» 
** Н 20000

188525, р-н Ломоносовский, 
с Копорье, административное здание, 
каб.17. Тел. 8813 7650710 
Эл. почта kopore@yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
с Копорье, 
административное 
здание, каб.17

Заведующий 
машинным двором

ООО «СХП «Копорье» 
** Н 30000

188525, р-н Ломоносовский, 
с Копорье, административное здание, 
каб.17. Тел. 8813 7650710
Эл. почта kopore@yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
с Копорье, 
административное 
здание, каб.17

Ветеринарный врач ЗАО «Кипень» ** Н 23000
188515, р-н Ломоносовский, д Кипень, 
ш Ропшинское, дом 4. Тел. 73400
Эл. почта nvv672008@rambler.ru

р-н Ломоносовский, 
д Кипень, ш Ропшинское, 
дом 4

Дояр ООО «СХП «Копорье» 
** Н 20000

188525, р-н Ломоносовский, 
с Копорье, административное здание, 
каб.17. Тел. 8813 7650710
Эл. почта kopore@yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
с Копорье, 
административное 
здание, каб.17

Оператор машинного 
доения ЗАО «Кипень» ** Н 23000

188515, р-н Ломоносовский, д Кипень, 
ш Ропшинское, дом 4. Тел. 73400
Эл. почта nvv672008@rambler.ru

р-н Ломоносовский, 
д Кипень, ш Ропшинское, 
дом 4

Слесарь по ремонту 
и наладке металло-
обрабаты вающего 
оборудования 5 
разряда

ООО 
«КОНСЕРВПРОМ» ** Н 25000

188516, р-н Ломоносовский,
с Русско-Высоцкое, дорога на Южный 
Птицекомплекс, д.1
Тел. 4151624
Эл. почта 7220419@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое, 
дорога на Южный 
Птицекомплекс, д.1

Кладовщик ООО 
«КОНСЕРВПРОМ» ** Н 25000

188516, р-н Ломоносовский,
с Русско-Высоцкое, дорога на Южный 
Птицекомплекс, д.1. Тел. 4151624
Эл. почта 7220419@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое, 
дорога на Южный 
Птицекомплекс, д.1

Медицинская сестра, 
палатная

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13. Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Врач-педиатр 
участковый, 
участковый

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата 

работа в Аннино

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13. Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Врач-терапевт 
участковый, 
участковый

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13. Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Фельдшер, выездной 
скорой медицинской 
помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Н 30000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13
Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Рентгенолаборант
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Фельдшер, лаборант
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Акушерка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 18000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13
Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Врач-инфекционист
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата 

работа в Аннино

Н 26000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13
Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Врач-фтизиатр 
участковый

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие 
действующего 
сертификата

Н 30000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13. Тел. 4230673
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13

Медицинская сестра 
процедурной

ЗАО «ЦУК» 
МЕНЬШИКОВСКИЙ 
ФОРПОСТ» *

Н 25000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, г.Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр.39-Б
Тел. 4220087

р-н Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, г.Ломоносов, 
Ораниенбаумский 
пр.39-Б

Медицинская 
сестра кабинета, 
стоматология

ЗАО «ЦУК» 
МЕНЬШИКОВСКИЙ 
ФОРПОСТ» *

Н 25000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, г.Ломоносов, 
Ораниенбаумский пр.39-Б
Тел. 4220087

р-н Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, г.Ломоносов, 
Ораниенбаумский 
пр.39-Б

Специалист, callцентра ООО «ДакБИ» * Н 20000 188502, р-н Ломоносовский, 
д Горбунки. Тел. 9332802

р-н Ломоносовский, 
д  Горбунки

Пекарь Центр общественного 
питания (ООО «ЦОП») Н 30000

р-н Ломоносовский, порт Бронка 
Тел. (921) 7822630
Эл. почта info@traktiry.ru

р-н Ломоносовский, 
порт Бронка

Рабочий зеленого 
хозяйства

ЗАО «Предпортовый» 
** Н 20000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Красносельское ш.,д.50
Тел. 7461130

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, 
Красносельское ш.,д.50

Учитель МОУ Ломоносовская 
СОШ №3 Н 25000 188502, р-н Ломоносовский, 

д Горбунки. Тел. (8813) 7653298
р-н Ломоносовский, 
д Горбунки

Социальный работник, 
для обслуживания 
пожилых и инвалидов 
на дому

ООО «Здоровое 
поколение» * Н 16000

198412, г. Санкт-Петербург, г 
Ломоносов, Петровский пер., д.1
Тел. 4535773

г. Санкт-Петербург, 
г Ломоносов, 
Петровский пер., д.1

Рабочий по 
благоустройству 
населенных пунктов

Местная 
Администрация МО 
Ропшинское СП **

Н 3900

188514, р-н Ломоносовский, п Ропша, 
Стрельнинское шоссе, д.9а
Тел. 8813 7672230
Эл. почта ropsha@komfin.ru

р-н Ломоносовский, 
п Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д.9а

ИНФОРМацИя ЛОМОНОСОВСкОГО цЕНТРа
заНяТОСТИ НаСЕЛЕНИя

Выборы депутатов советов депутатов муниципальных образований 
Большеижорское городское поселение IV созыва, Низинское сельское поселение 

III созыва и ропшинское селькое поселение III созыва 
13 сентября 2015 года

иНФормаЦиоННое сооБщеНие
территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области с полномочиями окружных избирательных комиссий

 ЛомоНосоВсКий райоННый ВестНиК 73 августа 2015 года

Официально



обращение Государственной экологической 
инспекции Ленинградской области

В связи с начавшимся активным посещением гражданами 
лесов (сбором ягод и грибов) Ленинградской области, а также 
с возможным ухудшением пожароопасной обстановки в лесах, 
ЛоГКУ «Леноблэкоконтроль» призывает жителей и гостей Ло-
моносовского района соблюдать правила санитарной и пожар-
ной безопасности в лесах. При обнаружении на территориях 
государственного лесного фонда нарушений санитарной безо-
пасности (загрязнение лесов промышленными и бытовыми от-
ходами) направлять информацию на «Зеленую линию» по тел. 
8(812) 492-99-30, 8(81375) 2-40-56; при обнаружении лесных 
пожаров – по тел. 8(812) 423-06-20 (Ломоносовское лесниче-
ство), 112 или 01 – пожарная часть.

Отдел лесного надзора и пожарного надзора в лесах

Местом пикника был выбран 
берег карьера вблизи поселка 
Таменгонт, что в Ломоносовском 
районе Ленинградской области. 
Озеро, в которое превратился ка-
рьер, пользуется популярностью 
у отдыхающих, особенно в летнее 
время: люди купаются, загорают, 
наслаждаются природой. Но, к 

теплый субботний день пятеро активистов решили провести на природе. Но не просто выехать на пикник, а сделать это с пользой.

сожалению, не каждый, отдохнув, 
уезжает, оставив за собой приро-
ду в первозданном виде. Вдоль 
берега карьера лежат кучи мусо-
ра, и видно, что мусор уже убира-
ли, но не вывезли вовремя, и ве-
тер, и животные, разбросали му-
сор по близлежащей территории. 

Задачей нашего эко-пикника 

была уборка того мусора, кото-
рый стихийно свален на берегу 
озера, а после уборки – пикник и 
купание.

После оценки масштаба стихий-
ных свалок, и сил, которые выеха-
ли на уборку, было принято реше-
ние начать с малого.

Отдыхающие рядом люди инте-

ресовались происходящим, спра-
шивали, кто мы такие, от какой мы 
организации работаем, и зачем 
вообще мы тут мусор убираем.

Итого: собрано 48 мешков об-
щего мусора.

Огромная благодарность Адми-
нистрации Ломоносовского райо-
на, и особенно – главному специ-

До уборки После уборки

Группа активистов в процессе уборки

Еще одна стихийная свалка.
До уборки После уборки

Мусор собран, упакован в мешки и подготовлен к транспортировке

Погрузка мусора на личный 
автомобиль одного 
из участников

Пикник с уборкой

Собранный мусор доставлен к месту вывоза, оговоренному 
с администрацией Ломоносовского района

алисту сектора природопользова-
ния Маринкиной Инне Викторовне 
за предоставленные мешки и пер-
чатки для сбора мусора и за со-
действие в вывозе собранного 
мусора.

Текст и фото: 
Александр НЕГОВОРОВ
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