
Уважаемые педагоги Ленинградской обЛасти!

примите искренние поздравления с днем учителя – вашим профес-
сиональным праздником, давно уже ставшим действительно всенарод-
ным.

У каждого из нас есть любимый Учитель, сумевший открыть нам мир, 
привить тягу к его познанию, помочь выбрать правильный путь в жизни. 
труд педагога – тяжел, он нередко требует полного самоотречения. и 
наш долг – обеспечить, чтобы этот труд был должным образом оценен.

правительство Ленинградской области последовательно реализует 
майские указы президента россии, делает все, чтобы педагоги нашего 
региона могли трудиться в хороших условиях и получать достойную зар-
плату. Эту политику, мы, безусловно, будем продолжать.

пусть этот октябрьский день будет светлым и радостным для каждого 
Учителя в Ленинградской области! и пусть сегодня в ваш адрес прозву-
чат самые добрые, самые искренние пожелания. 

с праздником, дорогие наши учителя! Здоровья, счастья, благополу-
чия и множества детских улыбок!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые учителя, воспитатели, работники 
образовательных учреждений 

и ветераны педагогического труда!
поздравляем вас с профессиональным 

праздником – днем учителя!
каждый из нас хранит в сердце память о том, кто учил нас думать и по-

нимать, не сдаваться перед трудностями, отличать добро от зла, верить 
в себя и хранить верность своему призванию. мы живем в век стреми-
тельных перемен, являемся свидетелями осуществления модернизации 
системы образования, ее содержания, внедрения новых образователь-
ных технологий, основанных на соединении передовых научных идей с 
инновационной педагогической практикой. при этом одно остается не-
изменным – великая роль Учителя. 

сфера образования имеет стратегическое значение для нашего буду-
щего. именно поэтому она объявлена президентом российской Феде-
рации одной из главных среди национальных приоритетов. в россии ве-
дется последовательная работа по совершенствованию системы обра-
зования, поддержке творческих педагогов и талантливых учеников, по 
внедрению современных форм обучения для получения качественных 
знаний и всех необходимых навыков учащимися, по повышению квали-
фикации учителей.

педагоги, работающие в системе образования, по-настоящему любят 
свою профессию и преданы ей. благодаря их таланту и каждодневному 
труду реализуется множество образовательных программ и инноваци-
онных проектов, возрастает интеллектуальный потенциал молодежи. 

низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелегкий труд, за му-
дрость, терпение и верность призванию! примите пожелания доброго 
здоровья, семейного благополучия, оптимизма и новых успехов на ниве 
просвещения, талантливых и благодарных учеников!

Глава Ломоносовского района Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Изменений в системе об-
разования ждут все: дети, 
родители, учителя, госу-
дарство. Первые хотят, что-
бы учиться было интерес-
но. Вторые – чтобы пер-
вые смогли найти себя во 
взрослой жизни. Учителя 
стремятся к самореализа-
ции и к тому, чтобы их труд 
достойно оплачивался. Го-
сударство заинтересова-
но в том, чтобы система 
образования работала на 
опережение и уже сегод-
ня готовила тех, кто завтра 
выведет страну на новый 
уровень развития.

Главная наша цель – соз-
дание максимально благо-
приятных условий для раз-
вития личности обучающе-
гося и педагога. Существует 
система поддержки учащих-
ся, и мы активно участвуем в 
экспериментальной и инно-
вационной работе. Одна из 
важных задач: освоение и 
широкое применение педа-
гогами и учащимися инфор-
мационных и коммуникаци-
онных технологий.

Мы живём в эпоху пе-
ремен и преобразований. 
Сентябрь 2010 года был оз-
наменован важным собы-
тием в образовании – пер-
воклассники нашей школы 
начали учиться по новым 
образовательным стан-
дартам. Реализовывать их 

В школу – по призванию
в преддверии дня учителя низинская средняя школа отметила 35-летие. 
о чём думается и мечтается юбиляру? наверное, вспоминается прожитое и 
строятся планы на будущее… так и мы, встречая 35-летие школы, подводим 
итоги этого немалого промежутка времени, который был наполнен прежде 
всего ежедневной кропотливой работой.

на практике нам помогают 
обновлённые программы, 
внеурочная деятельность, 
современное интерактив-
ное оборудование.

Особое место в органи-
зации процесса занима-
ет Учитель. Это и есть глав-
ный ресурс, необходимый 
для осуществления требо-
ваний новых стандартов об-
разования. В 2015 году мы 
подвели итоги работы как 
региональная инновацион-
ная площадка по введению 
стандартов начального об-
щего образования.

Перед нами Новый уче-
ник. Кто он? Гражданин, 
любящий свой народ, край, 
Родину. Уважающий ценно-
сти семьи и общества. Лю-
бознательный и заинте-
ресованный. Доброжела-
тельный и ответственный. 
Умеющий действовать са-
мостоятельно.

Особое внимание уделя-
ется в школе безопасной 
комфортной развивающей 
школьной среде. Это важ-
нейшее условие сохране-
ния и укрепления здоровья 
школьников.

С 2003 года реализует-
ся программа «Разговор 
о правильном питании». В 
2007 году мы стали участ-
никами Международного 
проекта «Будь здоров!» и 
уже 7 лет работаем в этой 

программе. Наш опыт ра-
боты представлен в Москве 
на межрегиональной кон-
ференции в 2013 году. 

В 2010 году школа ста-
ла победителем в муници-
пальном и областном кон-
курсе на лучшую органи-
зацию школьного питания 
в номинации «Сельская 
школьная столовая».

В 2011 году большим до-
стижением школы и мест-
ной администрации сель-
ского поселения стало 
строительство многофунк-
циональной спортивной 
площадки.

Спортсмены школы за-
нимают призовые места в 
Спартакиадах школьников 
Ломоносовского района. В 
школе создана здоровьес-
берегающая среда. Еже-
годно для оздоровления и 
летнего отдыха наших де-
тей работает детский эко-
лого-краеведческий лагерь 
«Бригантина».

Ребята в школе очень 
разные, но все талантли-
вые. Надо просто помочь 
маленькому человеку по-
нять, на что он способен и 
как это пригодится ему в 
дальнейшем. Мы работа-
ем по программе «Одарён-
ные дети». Гордимся золо-
тыми и серебряными ме-
далистами, победителями 
спортивных соревнова-
ний! Наши ученики явля-
ются победителями и при-
зёрами международных, 
всероссийский, региональ-
ных и муниципальных твор-
ческих конкурсов, пред-
метных олимпиад, в том 
числе – дистанционных. 
Выпускники школы показы-
вают успешные результаты 
на государственной итого-
вой аттестации и поступают 
в высшие учебные заведе-
ния Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области.

(Окончание на 4-й странице)

Районный Вестник
Ломоносовский
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Открывая заседание, Василий Яковле-
вич обозначил основные задачи для глав 
местных администраций: взять под лич-
ный контроль работу котельных, держать 
в постоянной готовности резервные ава-
рийные источники электропитания. Со-
вместно с руководителями управляющих 
компаний принимать своевременные мер 
к ликвидации аварий на объектах жилищ-
но-коммунального хозяйства, системах 
жизнеобеспечения и объектах социаль-
ной сферы. 

На сегодняшний день гражданская оборо-
на акцентирована на выполнение мероприя-
тий, связанных с повышением устойчивости 
функционирования объектов жизнеобеспе-
чения, экономики и регионов страны в це-
лом, защиты населения от различных угроз. 
Кроме того, тактика ведения военных дей-
ствий эволюционирует, и гражданская обо-
рона, как некий противовес, должна своев-
ременно приводиться или модернизиро-
ваться в соответствующие формы. В связи 
с этим современное состояние гражданской 
обороны значительно изменилось. 

Только за последний год пересмотрены ос-
новополагающие принципы организации ве-
дения гражданской обороны на территории 

Кому как не им, идущим на помощь лю-
дям в любое время дня и ночи; в любую не-
погоду; в любой, даже самой удаленной 
глубинке нашей необъятной Родины, при-
сущи неотъемлемые для этой работы уча-
стие, сострадание, самопожертвование и, 
конечно, «горячее» сердце. Но, к сожале-
нию, даже скорее к удивлению, так как слу-
чай этот можно отнести к разряду исключе-
ний, случается иное.

Председатель Совета старост населенных 
пунктов Ленинградской области и Ломоно-
совского района, в силу своей обществен-
ной должности, принимает участие в аппа-
ратных совещаниях, проводимых админи-

В повестке дня заседа-
ния первым стоял вопрос 
о состоянии безопасности 
и правопорядка в Ломоно-
совском районе и наличии 
экстремистских настрое-
ний в молодежной среде. 
Об этом докладывал заме-
ститель начальника поли-
ции по охране обществен-
ного порядка ОМВД России 
по Ломоносовскому райо-
ну подполковник полиции 
Александр Горицкий. Из его 
доклада следовало, что на 
территории района орга-
нами ведется постоянная 
и многоплановая работа по 
мониторингу ситуации. В 

К зиме подготовлены
21 сентября в администрации Ломоносовского района состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (кЧс и опб) мо 
Ломоносовский муниципальный район. тема заседания – «о готовности 
объектов жкХ, коммунально-энергетических сетей к безаварийной работе 
в осенне-зимнем периоде 2015-2016 годов». вёл заседание заместитель 
главы администрации – председатель кЧс и опб района василий Хорьков.

Технический директор ООО «ЛР ТЭК» Дми-
трий Павинский доложил членам комиссии: 
проведены планово-предупредительные ре-
монты основного и вспомогательного обо-
рудования, ревизия газового оборудования, 
электросилового, теплообменного оборудова-
ния, запорной и регулирующей арматуры, про-
изведен текущий ремонт и ревизия насосно-
го оборудования, заменены дефектные участ-
ки трубопровода, а также узлы учета тепла и 
газа. К отопительному сезону 2015-2016 гг. го-
товы 17 из 18 газовых котельных. Проведены 

Российской гражданской 
обороне – 83 года

 4 октября исполнилось 83 года со дня образования системы гражданской 
обороны в нашей стране. ещё в далёкие послереволюционные годы 
правительством было принято решение о подготовке населения 
к действиям при возникающих угрозах того времени.

Гражданское равнодушие или?.. 
А сельским старостам до всего есть дело

 «Холодная голова, чистые руки и горячее сердце» – всем известные качества, 
необходимые, как мы не раз слышали с экранов телевизоров и читали на 
страницах газет, работникам правоохранительных органов. а если задуматься, 
то понимаешь, что такими качествами должен обладать любой ответственный 
работник; чиновник, не зависимо от уровня занимаемой должности; депутат, 
имеющий статус от местного до российского масштаба; руководители 
общественных организаций и, конечно, медицинские работники.

страцией Ломоносовского района с главами 
местных поселений. Вот на одном из таких 
совещаний, которое состоялось 7 сентя-
бря 2015 года, была озвучена информация 
о том, что в деревне Глобицы Лопухинского 
сельского поселения имели место отравле-
ния местных жителей питьевой водой. При 
телефонном разговоре с председателем 
Совета старост фельдшер деревни Глоби-
цы О.В. Мешкова, она же депутат Лопухин-
ского сельского Совета, подтвердила, что к 
ней за медицинской помощью по поводу от-
равления обратились трое взрослых и один 
ребенок из жителей деревни. Она отметила, 
что в общении с сельчанами многие сетуют 

на случаи расстройства здоровья после упо-
требления питьевой воды.

По этому факту главному врачу Центра 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской 
области (филиал в Ломоносовским районе) 
было направлено письмо № ССЛо – 036 от 
15 сентября 2015 года с просьбой «прове-
сти всесторонний анализ питьевой воды в 
деревне Глобицы и, в случае необходимо-
сти, провести комплекс мероприятий по 
дезинфекции».

Ответ пришел по факсу на вторые сут-
ки. «Вот здорово! – скажет читатель. Опе-
ративно сработала медицина – молод-
цы!» И, увы, ошибется. Ответ за № ФЛ/10 
ЦГ-ЛО/01/04-03/732 от 17 сентября 2015 
года сообщал, что «Филиал в своей рабо-
те руководствуется поручениями террито-
риального отдела Роспотребнадзора в Ло-
моносовском районе, либо проводит необ-
ходимые исследования на платной основе 
при оформлении заявки».

Читая такой ответ, перед глазами воз-
никла картина: кадры военного фильма, 

поле боя, раненный боец обращается к са-
нинструктору: «Сестричка помоги!», а она, 
взглянув мельком на бойца, обратившегося 
за помощью, бросила небрежно: «Ты моему 
командиру взвода скажи, я руководствуюсь 
его поручениями».

Грустно. Однако, Совет старост – не тот 
орган, который, получив такой ответ, сми-
рится с подобной ситуацией. Тревожные 
письма по данному вопросу были направ-
лены Главному санитарному врачу Ленин-
градской области и Председателю комите-
та по здравоохранению Правительства Ле-
нинградской области по электронной почте.

Уверены, что с их помощью и участи-
ем ситуация по питьевой воде в деревне 
Глобицы в кратчайшие сроки будет нор-
мализована.

Председатель Совета старост 
населенных пунктов

Ленинградской области 
и Ломоносовского района 
Владимир АНФИНОГЕНОВ

Малая родина малых народов 
28 сентября в администрации Ломоносовского района прошло заседание 
совета по межнациональным отношениям при главе администрации мо 
Ломоносовский муниципальный район. руководил заседанием заместитель 
главы администрации василий Хорьков. на мероприятие был приглашен 
директор гкУ Ло «дом дружбы Ленинградской области» владимир 
михайленко. 

чества» об организации дол-
госрочных социокультурных 
просветительских проек-
тов на основе Дома друж-
бы народов. Такие проекты 
предусмотрены и работа-
ют в рамках муниципальной 
программы «Развитие моло-
дежной политики, культуры, 
спорта и туризма в Ломо-
носовском районе». И хотя 
Дом дружбы в нашем райо-
не создан совсем недавно, 
но уже проведены и запла-
нированы несколько специ-
альных мероприятий. Ека-
терина Юрьевна назвала 
издание книги Константина 
Ульяночкина «Легенды Ко-
порья», проект «Тайны горы 
Кирхгоф», фестивали «Ве-
нок дружбы» и «В содруже-
стве культур», литератур-
ные встречи, национальные 
праздники. Руководитель 
областного Дома друж-
бы Владимир Викторович 
Михайленко, кстати, отме-
тил, что наш районный Дом 
дружбы, несмотря на «моло-

работы по визуальному осмотру, промывке, 
гидравлическим испытаниям тепловых сетей 
по всем участкам, выявленные дефекты опе-
ративно устранены. По состоянию на 18 сен-
тября готовы к эксплуатации в отопительном 
сезоне 2015-2016 г.г.: водозаборы – 17 из 17 
ед., очистные сооружения – 2 из 2 ед., водона-
сосные станции -22 из 24 ед., канализацион-
ные насосные станции – 18 из 20 ед. В целом 
по предприятию готовность объектов, сетей 
инженерной инфраструктуры составляет 80%. 

Основной причиной возникновения не-
штатных ситуаций является неудовлетво-
рительное состояние объектов инженерной 
инфраструктуры, требующее капитальных 
вложений. На данный момент проводят-
ся работы капитального характера по пе-
рекладке участков тепловой сети в д. Яль-
гелево и д. Глобицы. По локализации ава-
рийной ситуации на предприятии работает 
круглосуточная центральная диспетчерская 
служба. Имеется в наличии 3 передвижных 
дизель-генератора. Для оперативных ава-
рийно-восстановительных работ создано 
4 бригады. 

Заместитель начальника Ломоносов-
ского района электрических сетей фили-
ала ОАО «Ленэнерго» Сергей Силуанов 
сообщил: электрические сети (воздуш-
ные и кабельные), трансформаторные 
подстанции к зимней эксплуатации под-
готовлены. Аварийно-восстановитель-
ные бригады с комплектами запасных ча-
стей к ликвидации возникших аварийных 
ситуаций готовы. 

Начальник Красносельского РЭС фили-
ала ОАО «Ленэнерго» «Пригородные элек-
трически сети» Евгений Исаченко тоже сви-
детельствовал: ведется тщательная работа 
по восстановлению кабельных линий элек-
тропередач, сформирована бригада из 2 
человек по расчистке просек охранных зон 
линий электропередач. Транспорт: буро-
вые машины, вышки – готовы к выполне-
нию поставленных задач. 

Комиссия приняла к сведению сообще-
ния специалистов и утвердила соответ-
ствующие решения. 

Надежда КИРДЕЕВА

Российской Федерации. В частности, уточ-
нены вопросы предоставления населению 
средств коллективной и индивидуальной за-
щиты. Также пересмотрены порядок, спосо-
бы и сроки проведения эвакуационных ме-
роприятий, уточнены вопросы зонирования 
территорий по степеням опасности.

Ленинградская область – непростой ре-
гион. Мы граничим с двумя странами Ев-
росоюза. На территории области располо-
жено большое количество промышленных 
производств и объектов, которые, случае 
аварии на них, представляют угрозу для на-
селения. Природа также преподносит нам 
периодически сюрпризы. Силы граждан-
ской обороны предназначены, в том чис-

ле, для ликвидации возможных крупномас-
штабных чрезвычайных ситуаций. 

 В прошлом году на территории всей Рос-
сии, в том числе в Ленинградской области, 
проводилась крупномасштабная инвента-
ризация защитных сооружений. 

В системе гражданской обороны всегда 
уделялось большое внимание обучению и 
информированию населения о надвигаю-
щейся угрозе. Правительством Ленинград-
ской области совместно с Главным управле-
нием уже на протяжении нескольких лет ве-
дётся активная работа по модернизации и 
развитию системы информирования и опо-
вещения населения. В активной фазе нахо-
дится построение и развитие комплексной 
системы экстренного оповещения населе-
ния, которая способствует оперативному 
доведению не только информации о каком-
либо происшествии или событии, но и дово-
дит порядок действий гражданина при дан-
ной ситуации. Самым простым элементом 
оповещения являются оконечные устрой-
ства, расположенные на внешней террито-
рии. Это уличные громкоговорители и дру-
гие звуковые устройства, передающие ре-
чевые сообщения для населения. Кроме 
того, современные, стремительно разви-
вающиеся технологии, позволяют исполь-

зовать возможности операторов сотовой 
связи и доводить информацию через СМС-
рассылку, в муниципалитетах ставится обо-
рудование, позволяющее перехватывать 
трансляцию телеканалов и доводить опе-
ративную информацию, прерывая вещание.

В соответствии с планом основных меро-
приятий, в октябре проходит месячник по 
гражданской обороне. В рамках месячника 
проводится целый комплекс мероприятий, 
который направлен на пропаганду знаний 
в области гражданской обороны и защи-
ты населения. Это и проведение открытых 
уроков, семинаров, а также учебно-мето-
дических сборов. Будут проведены смотры 
готовности подразделений, принимающих 
непосредственное участие в подготовке 
и проведении мероприятий гражданской 
обороны на территории области. 

С 4 по 9 октября проводится всероссий-
ская штабная тренировка по теме: «Ор-
ганизация выполнения мероприятий по 
гражданской обороне в период нараста-
ния угрозы агрессии против Российской 
Федерации и возникновения чрезвычай-
ных ситуаций».

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Ленинградской области

целом обстановка спокой-
ная, никаких проявлений 
экстремистских настрое-
ний не наблюдается. 

Светлана Бурова, спе-
циалист ОУФМС по Санкт-
Петербургу и Ленинград-
ской области, доложила о 
миграционной обстановке в 
районе, а начальник отдела 
экономики Ольга Перова – 
о том, как и кто использует 
труд мигрантов на терри-
тории района. В основном, 
это сельскохозяйствен-
ные предприятия, которые 
не могут найти необходи-
мое количество работников 
среди местного населения. 
Выход – в более широком 
применении технологично-
го и высокооплачиваемого 
труда, который мог бы при-
влечь местную молодежь. 

Подробным и интерес-
ным был доклад Екатерины 
Милорадовой, заместителя 
директора МУ «Горбунков-
ский районный центр куль-
туры и молодежного твор-

дость» – один из самых ак-
тивных в области. 

Много интересного рас-
сказал и показал староста 
деревни Карвала Виллоз-
ского сельского поселения 
Арви Коркка. Арви Тойво-
вич очень активно и твор-
чески подходит к вопросам 
сохранения и популяриза-
ции истории и культуры ин-
германландских финнов 
на территории. Он показал 
изданные по этой темати-
ке книги, рассказал о су-
ществующих в регионе об-
щественных организациях 
ингерманландских финнов 
и предложил создать об-
щественную организацию 
«Малая родина», которая 
бы уделяла внимание со-
хранению культуры и тради-
ций представителей малых 
народностей, проживаю-
щих на территории Ломо-
носовского района.

Надежда КИРДЕЕВА,
фото автора 
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Ломоносовским районным судом с уча-
стием государственного обвинителя рас-
смотрено уголовное дело в отношении 
24-летнего жителя д. Большое Рейзино Гат-
чинского района, обвинявшегося в совер-
шении 5 преступлений, предусмотренных 
п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причине-
нием значительного ущерба гражданину).

Судом установлено, что в мае-июне 
текущего года Ч., имея умысел на кра-
жу чужого имущества из корыстных по-
буждений, с целью личной наживы, пу-
тём взлома замков водительских дверей 
автомобилей, проникал в салоны, заво-
дил автомобили и скрывался на них. По-
сле этого он направлялся к своему месту 

жительства, где разукомплектовывал ав-
томобили и распиливал «болгаркой» ку-
зов, который впоследствии сдавал в пункт 
приема металла.

При рассмотрении уголовного дела под-
судимый свою вину в совершенных пре-
ступлениях признал полностью, раскаялся 
в содеянном, добровольно написал явку с 
повинной по трем преступлениям.

С учетом позиции государственного об-
винения и представленных доказательств, 
суд признал Ч. виновным в совершении 
указанных преступлений и назначил ему 
наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима.

Военные прокуроры Западного 
военного округа начали проверку 
готовности к осеннему призыву 

на военную службу
в преддверии очередного призыва военные 
прокуроры Западного военного округа 
приступают к надзорному сопровождению 
призывных мероприятий. 

В рамках этой работы повсеместно проверяется готов-
ность военных комиссариатов на всех этапах, начиная от 
прибытия молодых людей на призывную комиссию до пе-
ремещения их к местам службы. В обязательном порядке 
изучается подготовленность к приему призывников сбор-
ных и пересыльных пунктов, их обеспеченность питани-
ем, обмундированием и медикаментами, бытовые усло-
вия. Особое внимание будет уделено состоянию здоровья 
юношей и их медицинскому обследованию. В воинских 
частях выясняется готовность к приему, размещения мо-
лодого пополнения, условия его адаптации в коллективах.

Эта работа будет проводиться в течение всего призы-
ва, пока последний новобранец не прибудет в войска. С 1 
октября во всех гарнизонах начали работу консультаци-
онные пункты. 

Получить правовую помощь и сообщить информацию о 
нарушениях можно в следующих военных прокуратурах:

– военная прокуратура Западного военного округа: 
191055, Санкт-Петербург, Невский проспект, д.4, тел. 
(812)494-23-30, (812)494-21-94;

– военная прокуратура Санкт-Петербургского гарни-
зона: 191187, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.19, тел. 
(812)494-22-22;

– военная прокуратура – войсковая часть 77932: 
190098, Санкт-Петербург, площадь Труда, д.1, тел. 
(812)571-91-31.

Военнослужащие, призывники, их родители и другие 
граждане могут обратиться за любой консультацией по во-
просам призыва и прохождения военной службы, организа-
ции работы призывных комиссий и медицинского освиде-
тельствования, а в случае нарушения закона – с жалобой. 

Подобные мероприятия проводились и в предыдущих 
годах и доказали свою эффективность.

Призывники также имеют возможность связаться с 
военными прокурорами через круглосуточную интер-
нет-приемную Главной военной прокуратуры по адресу: 
www.gvp.gov.ru

Заместитель военного прокурора подполковник юстиции 
П.ПАНЧЕНКО

В совещании также приня-
ли участие начальник отде-
ления подготовки призыва и 
набора граждан на военную 
службу по контракту Леонид 
Квитчатый, заместитель на-
чальника полиции по охра-
не общественного порядка 
ОМВД России по Ломоносов-
скому району подполковник 
полиции Александр Горицкий, 
участковые уполномоченные 
полиции, главы местных ад-
министраций муниципальных 
образований первого уровня, 
сотрудники военно-учетных 
столов поселений. 

Открывая совещание, Ва-
силий Яковлевич Хорьков за-
метил, что предстоящий осен-
ний призыв всегда проходит 
сложнее весеннего, поэтому 
потребуется немало дополни-
тельных усилий от всех служб, 
собравшихся в актовом зале 
администрации района. 

Сергей Владиславович 
Бурдейный доложил, что ве-
сенний призыв выполнен от-
лично. Один парень, к нашей 
гордости, был отобран слу-
жить в Президентский полк, 
многие ребята пошли слу-
жить в элитные войска по 
своим военным специаль-
ностям, среди которых есть 
редкие – можно сказать, де-
фицитные. В армии они по-
лучат дальнейшее образова-
ние, категории, и, как наде-
ются сотрудники военкомата, 
пойдут дальше служить по 
контракту. 

Прокуратура Ломоносовского района сообщает

В отношении директора ООО «ЛР ТЭК» 
возбуждено уголовное дело

Прокуратурой района проведена провер-
ка деятельности ООО «Ломоносовский рай-
онный топливно-энергетический комплекс».

В ходе проверки установлено, что гене-
ральный директор ООО «ЛР ТЭК» Ладыгин 
Сергей используя свое служебное положе-
ние в целях извлечения выгоды, вопреки ин-
тересам ООО «ЛР ТЭК» производил двойную 
оплату за исполнение трудовых обязанно-
стей. Помимо основных трудовых догово-
ров, Ладыгин Сергей заключил договора воз-
мездного оказания услуг с действующими 

работниками общества, чем причинил ущерб 
обществу ущерб на сумму 992 695,00 руб. 

По данному факту прокурором района в 
отношении генерального директора ООО 
«ЛР ТЭК» в ОМВД России по Ломоносов-
скому району направлен материал провер-
ки в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 
по ч. 1 ст. 201 УК РФ.

По результатам процессуальной провер-
ки ОМВД России по Ломоносовскому райо-
ну 25.09.2015 возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Ломоносовского района защитила 
жилищные права инвалида на отдельное 

благоустроенное жилье
Прокуратурой района установлено, что 

заявительница является инвалидом 1-й 
группы и страдает заболеванием, которое 
входит в перечень заболеваний, при ко-
торых невозможно совместное прожива-
ние граждан в одной квартире, утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ от 
16.06.2006 № 378 «Об утверждении переч-
ня тяжелых форм хронических заболева-
ний, при которых невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире».

В феврале 2015 года постановлением 
главы администрации Кипенского сельско-
го поселения Ломоносовского района жен-
щина включена в отдельный список учета 

граждан, имеющих право на предоставле-
ние жилых помещений вне очереди. Номер 
очереди – 1.

Однако мер по предоставлению жилья 
инвалиду 1-й группы администрацией не 
принимается.

69-летняя женщина обратилась в проку-
ратуру за защитой своих прав.

Прокурор направил в суд иск об обяза-
нии местной администрации обеспечить 
жилым благоустроенным помещением ин-
валида 1-й группы.

Суд требования прокурора удовлетво-
рил. Исполнение решения суда на контро-
ле прокуратуры.

Ломоносовский районный прокурор обратился 
в суд с требованием признать фиктивным брак 

20-летнего гражданина Таджикистана с 44-летней 
гражданкой Российской Федерации

Прокуратурой Ломоносовского района 
проведена проверка по информации, по-
ступившей от Межрайонного отдела № 2 
УФМС России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области о возможно имевшем 
место факте заключения фиктивного брака.

Установлено, что 28.07.2015 отделом 
ЗАГС Петродворцового района Санкт-
Петербурга заключен брак 20-летне-
го гражданина Таджикистана с 44-летней 
гражданкой Российской Федерации.

Согласно объяснению, полученному от 
гражданина Таджикистана, брак имеет 
фиктивный характер, заключен без цели 

создания семьи с целью подачи заявления 
о выдаче разрешения на временное прожи-
вание. После заключения брака супруги не 
встречались, совместно не проживали, об-
щее хозяйство не вели.

В силу ч. 1 ст. 28 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации в случае заключения 
фиктивного брака прокурор вправе требо-
вать признания его недействительным в су-
дебном порядке.

В связи с этим, по результатам проверки, 
прокуратурой Ломоносовского района в район-
ный суд направлено исковое заявление о при-
знании брака недействительным (фиктивным).

В Ломоносовском районе перед судом предстанет 
предприниматель, обвиняемый в даче взятки

Прокуратурой Ломоносовского района 
Ленинградской области утверждено обви-
нительное заключение по уголовному делу 
в отношении индивидуального предприни-
мателя из Санкт-Петербурга. Он обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (поку-
шение на дачу взятки).

По мнению органов следствия, в июле 
2015 года молодой человек, находясь в 
салоне автомобиля, передал сотрудни-

ку полиции взятку в виде денег в сумме 
15000 рублей за непривлечение к адми-
нистративной ответственности своего 
знакомого.

Сотрудник полиции от денег отказался и 
составил соответствующий рапорт. Пред-
приниматель был задержан и доставлен в 
полицию.

Уголовное дело направлено для рассмо-
трения в Ломоносовский районный суд Ле-
нинградской области.

За незаконное привлечение к трудовой 
деятельности иностранных граждан

на ООО «Корса» наложен штраф в размере
1 млн. 600 тыс. рублей

Прокуратурой Ломоносовского райо-
на при проведении проверки соблюде-
ния миграционного законодательства 
ООО «Корса» установлено, что для осу-
ществления строительства многоэтаж-
ного жилого дома в д. Горбунки привле-
чены 4 гражданина Республики Узбеки-
стан, не имеющие разрешений на работу 
либо патентов, позволяющих осущест-
влять трудовую деятельность в Ленин-
градской области.

По данным фактам прокурором рай-
она в отношении ООО «Корса» вынесе-
но 4 постановления о возбуждении дела 

об административном правонарушении по 
ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привле-
чение к трудовой деятельности иностран-
ного гражданина).

На основании постановлений прокуро-
ра Ломоносовским районным судом ООО 
«Корса» привлечено к ответственности по 
ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Суд назначил адми-
нистративное наказание в виде штрафа на 
общую сумму 1 млн. 600 тыс. рублей.

Кроме того, в целях устранения наруше-
ний прокурором района директору ООО 
«Корса» внесено представление, которое 
находится на рассмотрении.

В Ломоносовском районе вынесен
обвинительный приговор похитителю 

5 автомобилей

военная Прокуратура информирует Кто обеспечит осенний призыв?
в понедельник, 28 сентября, в администрации 
Ломоносовского района состоялось рабочее 
совещание по вопросам призыва в вооруженные 
силы россии. его провели заместитель главы 
администрации района василий Хорьков 
и начальник отдела военного комиссариата 
Ленинградской области по Ломоносовскому 
району сергей бурдейный.

Военные училища сейчас 
выпускают не только офице-
ров; за 2-3 года можно стать 
и сержантом-специалистом, 
причем, обеспеченным мате-
риально, с жильем и хороши-
ми перспективами по службе. 
Лучше стало и со здоровьем 
призывников; меньше нарко-
манов, алкоголиков. 

Осенью традиционно труд-
нее с призывом: не поступив-
шие в учебные заведения ре-
бята уже ушли служить весной, 
а среди оставшихся немало та-
ких, которые всеми силами пы-
таются уклониться от призыва. 
Поэтому просьба к полиции: 
активно помогать сотрудникам 
учетных столов, когда они раз-
носят повестки; ведь случает-
ся, что им грубят, а то и во дво-
рах собак спускают.

Сергей Владиславович на-
помнил также, что в этом году 
впервые у нас в районе двое 
граждан – из Кипени и Пени-
ков – были осуждены за укло-
нение от призыва. «Отсидеть» 
реально им пока не пришлось, 
но крупный штраф и судимость 
в биографии уже обеспечены. 
Напомнил и еще об одном нов-
шестве в законодательстве: с 
января прошлого года тем, кто 
не служил без по уважитель-
ной причины, по достижению 
27 лет не выдаются военные 
билеты: эти граждане получа-
ют просто справку: «Уклонялся 
от службы в армии». И с таким 
«волчьим билетом» челове-
ку уже закрыты многие и мно-

гие дороги и пути в будущее. 
Ни контрактная армия, ни по-
лиция, ни охранные предпри-
ятия, ни прокуратура, МЧС, 
таможня и прочие серьезные 
слубы такого человека на ра-
боту не примут. «А ведь неиз-
вестно, как жизнь обернется; 
так что не стоит плевать в ко-
лодец, вдруг пригодится воды 
напиться…» – завершил вы-
ступление начальник районно-
го отдела Леноблвоенкомата. 

Василий Яковлевич Хорь-
ков предупредил, что по по-
селениям пройдут совмест-
ные рейды с полицией, адми-
нистрацией. Но не только о 
«силовых методах» шла речь. 
Участники совещания внесли 
предложение о том, чтобы в 
поселениях сделать традици-
онными Дни призывника, что-
бы на этих праздниках чество-
вали тех, кто отправляется в 
армию, а также смогли более 
широко информировать ре-
бят и их родителей о возмож-
ностях, условиях, перспекти-
вах службы в армии и флоте; 
ну и об «уклонистах» тоже упо-
мянули – о тех, кто ведет себя 
недостойно звания мужчины, 
скрываясь от призыва. 

Особенным моментом со-
вещания было награждение 

лучших специалистов воен-
но-учетных столов грамотами, 
цветами и денежными премия-
ми. Наградили Светлану Птич-
никову из Виллозского поселе-
ния, Наталью Грачеву из Гор-
бунков, Ольгу Панкратову из 
Гостилиц и Светлану Шмыреву 
из Оржицкого поселения. Эти 
самоотверженные женщины 
за очень небольшую зарпла-
ту (к тому же только что уре-
занную) ведут многосложную, 
ответственную и далеко не 
всегда приятную работу в по-
селениях. Фактически имен-
но от них зависит успешный 
призыв, а это задача государ-
ственная; значит, и люди они в 
государстве крайне важные. И 
очень обидно, что их труд так 
низко ценится в Минобороны 
и в правительстве региона. Об 
этом горячо и аргументирова-
но говорила Наталья Алексеев-
на Грачёва, специалист из Гор-
бунковского поселения. Только 
и приятного, что хотя бы цветы 
и «на женские радости» впер-
вые подарили… 

Итак, впереди осенний при-
зыв. О том, как он пройдет, 
мы, еще напишем. 

Надежда КИРДЕЕВА, 
фото автора 
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1 октября в Низинской сред-
ней общеобразовательной школе 
с учащимися 8-11 классов были 
проведены два литературно-му-
зыкальных урока «Старшее поко-
ление – глазами молодых». 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Мальцева Наталья Александров-
на представила перед учащими-
ся видеоролик «День добра и ува-
жения». О пожилых людях, их роли 
в жизни нашего общества расска-
зал учитель истории и краеведе-
ния Курцев Василий Максимович. 
На использовании литературных 
примеров о судьбах старшего по-

(Окончание. 
Начало на 1-й странице)

Внедряя инновации, не забы-
ваем о традициях. Именно тра-
диции стали основой для проекта 
«Азбука Низинской школы от А до 
Я», начатого нами в год 30-летия 
школы. К юбилею в 2015 году вы-
шло в свет второе издание, пере-
работанное и дополненное. 

Наша «Азбука» участвовала во 
многих конкурсах, в том числе 
стала лауреатом Международно-
го конкурса педагогического ма-
стерства «К вершинам професси-
онального успеха» в номинации 
«Лучший образовательный про-
ект». А ещё мы стали лауреатами 
областного этапа Всероссийского 

Казалось бы, печальный ак-
компанемент готовящейся к 
зиме природы должен соответ-
ствовать и настроению осенне-
го дня. Но на самом деле не так: 
разве могут наши ветераны не 
петь, не смеяться, не радоваться 
жизни в свой праздник! И, надо 
сказать, еще куда более щедро 

День заботы и тепла
осень природы, осень жизни… в первый день октября, 
под шорох золотых листьев, под шепот капель дождя 
и крики отлетающих на юг птичьих стай в россии отмечают 
день пожилого человека. 

и душевно, чем их молодые на-
следники. 

 В зале администрации Ломоно-
совского района 30 сентября со-
брались самые активные, оптими-
стичные, несгибаемые никакими 
годами люди – председатели и ак-
тивисты местных советов ветера-
нов. Их пришли приветствовать за-

местители главы администрации 
Наталия Владимировна Логино-
ва и Василий Яковлевич Хорьков, 
председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского района Николай 
Иванович Михайлов, председа-
тель комитета социальной защиты 
населения Александр Степанович 
Станкевич. «Именно вы создали 
для нынешнего поколения хоро-
шую жизнь; пусть они не забыва-
ют об этом!» – сказал в своем по-
здравлении Василий Яковлевич 
Хорьков. Наталия Владимировна 
Логинова засвидетельствовала: 
«Вы молоды душой, никакие годы 
вас не согнут!». А Николай Ива-

нович Михайлов добавил в обра-
щении к своим соратникам: «Мы 
счастливые люди! На наш век вы-
пали две жизни, в двух формаци-
ях; и можем сравнивать прошлую 
и нынешнюю жизнь. Конечно, нам 
было тяжело; мы преодолели вой-
ну и разруху, занимались восста-
новлением народного хозяйства. 
Многое вынесли на своих плечах. 
Но никто из нас никогда не жало-
вался! Мы, наше поколение, умеем 
быть счастливыми в любых обсто-
ятельствах, и в этом наша правда, 
и наш драгоценный опыт!»

Устроители праздника, сотруд-
ники отдела культуры, открыли 

праздник стихами и самыми кра-
сивыми словами и пожеланиями, а 
потом в свои права вступили арти-
сты Театра песни «Ворожеи», раз-
вернули красочные дефиле дети 
из Театра костюма «Лада», зазву-
чали голоса маленьких и больших 
солистов. А завершился праздник, 
конечно же, цветами и подарками 
каждому из присутствующих. 

Праздники в честь Дня пожило-
го человека прошли и в поселени-
ях, где в них смогли принять уча-
стие все представители старшего 
поколения. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Урок уважения
с 1990 года 1 октября отмечается международный праздник день пожилых людей. 
в россии с 1992 года этот праздник добра и уважения к старшему поколению стал и нашим 
отечественным праздником. день пожилого человека стал популярным не только среди 
стариков, но и у молодых людей. и конечно, очень важно, как воспринимают праздник 
молодые. ведь старикам приятно, когда их дети, внуки проявляют заботу о них.

коления построила своё высту-
пление заведующая библиотекой 
Низинского сельского поселения 
Тарасова Лариса Рудольфовна.

Основной частью урока ста-
ло выступление самих учащихся, 
которые подготовили небольшие 
повествования о жизни своих ба-
бушек и дедушек.

Ученик 8 класса Семён Шелам-
ков рассказал о нелёгкой судьбе 
своих бабушки и дедушки. Учени-
ца 10 класса Полина Сандер опи-
сала трудные военные и послево-
енные годы жизни своей праба-
бушки – Сандер Лилии Адамовны, 
родословные корни которой име-

ют ингерманландское происхож-
дение. Ярким и запоминающим-
ся было выступление ученицы 8 
класса Анастасии Кузьминой о 
трудовом подвиге своей бабушки 
по восстановлению сельского хо-
зяйства в деревне Низино.

Обобщая выступления ребят, 
можно сказать, что почти у всех 
семей их старшее поколение 
много трудилось в сельском хо-
зяйстве, растило и поднимало на 
ноги своих детей и внуков.

После своих выступлений все 
дети дружно исполнили песню 
Вячеслава Добрынина «Бабуш-
ки-старушки», а также хором спе-

ли ещё одну известную песню 
композитора Раймонда Паулса 
на стихи Ильи Резника «Золотая 
свадьба».

Такая нестандартная форма 
проведения праздника Дня пожи-
лого человека учит молодых лю-
дей уважать старость, проявлять 

заботу и участие к людям старше-
го поколения, совершенно по но-
вому взглянуть на «золотой» воз-
раст. 

Зав. библиотекой Низинского 
сельского поселения

Л.Р. ТАРАСОВА

В школу – по призванию
конкурса «За нравственный под-
виг учителя» в номинации «Луч-
ший издательский проект». 

Названы победители Всерос-
сийского конкурса учителей фи-
зики, математики, химии и био-
логии фонда Дмитрия Зимина 
«Династия». За получение зва-
ния «Лучший молодой учитель» 
соревновались 227 человек из 
57 регионов России, лауреатами 
признаны 103 учителя. Среди них 
единственный представитель Ле-
нинградской области – Доценко 
Надежда Федоровна.

Абсолютным лидером област-
ного конкурса руководящего ре-
зерва «Лучшая программа раз-
вития образовательного учреж-
дения» стала Ландышева Юлия 
Анатольевна, заместитель дирек-
тора по информатизации, учитель 
информатики школы. 

Успехи учеников – это зеркало 
достижений их педагогов. Твор-
ческий коллектив педагогов со-
четает молодость и мастерство, 
эрудицию и энергию, энтузиазм и 
опыт. Именно такой коллектив ра-
ботает в нашей школе и обеспе-
чивает доступное и качественное 
образование для каждого учаще-
гося, осуществляет эффективную 
инновационную деятельность.

Образование – процесс мно-
гогранный, предполагающий ин-
теллектуальное, нравственное, 
творческое, физическое разви-
тие ребёнка. Наиважнейший со-

циальный партнер школы – ро-
дители учащихся. Мы стараемся 
сделать родителей своими союз-
никами, ведь только совместны-
ми усилиями, родители и школа 
могут достигнуть желаемых ре-
зультатов в обучении и воспита-
нии детей.

На юбилее звучали поздравле-
ния от заместителя Главы по со-
циальным вопросам Логиновой 
Натальи Владимировны, предсе-
дателя комитета по образованию 
администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район За-
сухиной Ирины Сергеевны, главы 
администрации Низинское сель-
ское поселение Клухиной Еле-
ны Викторовны, главы МО Низин-
ское сельское поселение Малы-
шева Владимира Анатольевича. 

Поздравили коллектив школы 
Центр информационных техно-
логий, детский сад «Ласточка», 
Низинский дом культуры, Лопу-
хинская детская школа искусств, 
Центр молодёжной политики, 
культуры и спорта, председатель 
РК профсоюза Селиванова Аль-
фира Рифовна.

В торжественной обстановке 
педагогам школы были вруче-
ны грамоты Комитета общего и 
профессионального образова-
ния, Комитета по образованию 
администрации МО Ломоносов-
ский муниципальный район, гла-
вы МО Полковникова Дмитрия 
Александровича, главы адми-

нистрации Кондрашова Алексея 
Олеговича.

Благодарностью Губернатора 
Ленинградской области награжде-
на директор МОУ Низинская СОШ 
Муллоджанова Ирина Павловна.

Комитет по образованию вру-
чил коллективу школы благодар-
ственное письмо за педагогиче-
ское мастерство и высокие по-
казатели качества обучения и 
воспитания подрастающего поко-
ления и подарок – сертификат на 
приобретение мобильного ком-
пьютерного класса.

На торжественном мероприя-
тии присутствовали ветераны – 
учителя, которые много лет по-
святили школе и сейчас нахо-
дятся на заслуженном отдыхе: 
Никифорова Маргарита Алек-
сандровна, учитель химии; Кула-

ков Валентин Михайлович, учи-
тель математики; Дабижа Тамара 
Ивановна, учитель физики; Шли-
онская Ирина Васильевна, учи-
тель технологии; Медведева Га-
лина Андреевна, учитель музыки.

Директор школы тепло поздра-
вила ветеранов педагогического 
труда и вручила юбилейную азбу-
ку «Низинская школа: от А до Я». 

Принимая поздравления, нам 
сегодня хочется сказать огромное 
спасибо всем тем выпускникам, 
родителям и просто друзьям шко-
лы, благодаря помощи которых 
мы смогли встретиться, вспом-
нить пусть и не большой в масшта-
бах вселенной, но юбилей… юби-
лей нашей родной школы!

Педагоги МОУ 
Низинская средняя школа
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На автополигоне все готово к за-
ездам гонщиков. Все десять эта-
пов маршрута разделены флажка-
ми. Задания похожи на экзамен в 
автошколе, в котором помимо па-
раллельной парковки и движения 
«змейкой» есть другие необычные 

В первенстве принимали уча-
стие подразделения федераль-
ной противопожарной службы 
МЧС России и государственной 
противопожарной службы Ленин-
градской области ГКУ «Ленобл-
пожспас».

В течение первой половины со-
ревновательного дня участники 
состязались в преодолении по-
лосы препятствий, подъеме по 
штурмовой лестнице в окно 4-го 
этажа учебной башни, а также 

Эту благотворительную акцию 
провело ООО «Птичка» в лице ге-
нерального директора Строкиной 
Яны Владимировны и управляю-
щего компанией Строкина Алек-
сандра Викторовича. Поездка 
была приурочена к началу учеб-
ного года.

В этот день погода не подве-
ла, был солнечный день. Экс-
курсия началась от мемори-
ала «Гостилицкий». Дальше, 
по краю обороны плацдарма, 
по Гостилицкому шоссе, де-
лая остановки у памятников 
«Январский гром»,»Якорь» и 
«Атака»,ребята почтили память 
погибших воинов.

Дальнейший путь лежал к ме-
мориалу «Приморский», где в 
1941 году наши солдаты оста-

А потом начался учебный год. 
Уроки, задания, контрольные – 
одинаковые осенние дни… Но 
только не у ребят из трудового от-
ряда «Атас»! 

Уже второго сентября после 
уроков они спешили на репети-

Формула– 01
Лучшие водители пожарных автомобилей со всех районов Ленинградской области 
устроили гонки, ничуть не уступающие по зрелищности королевской «Формуле-1». 
на традиционные соревнования по скоростному маневрированию на пожарных 
автомобилях съехались 22 команды.

дополнения. «Эта полоса препят-
ствий – имитация сложной дорож-
ной обстановки, – рассказывает 
заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Ленин-
градской области Антон Клинг, ука-
зывая на трассу. – Со всеми этими 

сложностями пожарные сталкива-
ются ежедневно в тесных дворах. 
Аккуратно маневрировать на круп-
ногабаритном автомобиле, напри-
мер, «Урале», среди припаркован-
ных машин становится задачей не 
из легких».

Выстрел стартового пистоле-
та. Рев мотора. После безупреч-
ной параллельной парковки мно-
готонная техника скользит «змей-
кой» передним, а затем и задним 
ходом. Водитель жмет на газ. Ка-
жется, он решает проскочить дис-
танцию «Колея» на высокой ско-
рости, но, чтобы без штрафных 
баллов проехать широкими коле-
сами между близко расположен-
ными столбиками, едет медлен-
нее и аккуратнее. Вписавшись в 
«ворота», ловко заезжает задним 
ходом в «гараж», а затем рвется 
с места и набирает на финишной 
прямой скорость, попутно цепляя 
за столбики кольца. После про-
хождения полосы препятствий по-
жарной команде необходимо про-
извести забор воды. «Важно пра-
вильно начать процесс, чтобы не 
появились воздушные пробки во 
всасывающей линии, из-за кото-
рых подача воды может затянуть-
ся», – комментирует судья это-

го этапа Андрей Кондратович и 
следит за действиями пожарных. 
В это время водитель уверен-
но управляет рычагами насосной 
установки. Спустя всего лишь 50 
секунд пожарный заполняет ми-
шень – условный очаг пожара – 
водой, а красный сигнал извеща-
ет о финише. 

Когда фигуры высшего пилота-
жа показали все команды и когда 
результаты выступлений оконча-
тельно подсчитаны, становится 
ясно, что среди отрядов феде-
ральной противопожарной служ-
бы кубок победителей увезет тан-

дем водителя Романа Чижикова и 
начальника караула Игоря Ивано-
ва из 27 отряда Тосненского рай-
она. Участники команды из Ло-
моносовского района – водитель 
Александр Видеман и пожарный 
Михаил Лымарь – проехали кру-
тые виражи за 4 минуты 45 секунд 
и оказались на втором почетном 
месте. Тройку лидеров замкнули 
Иван Борщев и Михаил Михеев из 
Волхова.

Валентина ХАЙЧИЕВА, 
пресс-служба ГУ МЧС России 

по Ленинградской области

Заместитель начальника 37-го отряда противопожарной службы 
из Ломоносовского района Антон Первов, водитель Александр 
Видеман и начальник управления материально-технического 
обеспечения ГУ МЧС России по Ленинградской области Анатолий 
Яковенко на награждении

Лучшие на первенстве гарнизона
в санкт-петербурге прошли ежегодные соревнования по пожарно-прикладному спорту 
на первенство гарнизона пожарной охраны Ленинградской области, посвященные 
предстоящему 25-летию мЧс россии.

определяли лучшего в установке 
и подъеме по 3-коленной выдвиж-
ной лестнице.

Не менее упорная борьба за 
медали развернулась на стади-
оне и после обеда. Огнеборцы 
продемонстрировали свое ма-
стерство и определили лучших 
в боевом развертывании от по-
жарного автомобиля. В этом со-
стязании работают все навыки, 
которые приобретены в работе 
с пожарно-техническим воору-

жением. Захватывающее зрели-
ще, все участники чётко выполня-
ли свои обязанности, быстрота их 
реакции, держала в напряжении 
всех болельщиков и судей. По-
жарные Ленобласти демонстри-
ровали всем силу, выносливость, 
быстроту и волю к победе.

Параллельно проходила по-
жарная эстафета, среди ее эта-
пов было тушение пылающего 
противня, преодоление забора 
и бума, кроме того на одном из 

этапов участнику предстояло за-
браться на крышу домика высотой 
более 2 метров, пробежать по ней 
и спрыгнуть с другой стороны.

Среди подразделений ФПС на 
100 метровой полосе лучшее вре-
мя показал представитель коман-
ды отряда федеральной проти-
вопожарной службы №15 из Все-
воложска Борисов Иван, второе 
место занял Матвеев Артем из 
Ломоносовского отряда. Тройку 
призеров замкнул Никитин Евге-
ний из 15 ОФПС Всеволожского 
района.

Во втором виде программы 
(3-коленная лестница) победу 
одержала пара Болотов Михаил 
и Григорьев Сергей из 28 ОФПС 
Тихвинского района, второе ме-

сто у представителей 37 ОФПС 
Ломоносовского района Солда-
тенко Владимира и Матвеева Ар-
тема, ребята проиграли пожар-
ным из Тихвина всего несколько 
сотых секунды. Третьими стали 
Закиев Сергей и Губанов Виталий 
из 2 ОФПС Выборгского района.

В итоговом протоколе по сум-
ме всех видов программы сорев-
нований уверенно первую строчку 
заняли пожарные из Тихвинского 
района Ленинградской области, 
не намного опередив своих кол-
лег из Всеволожского и Ломоно-
совского районов.

Пресс-служба Главного управления
МЧС России по Ленинградской 

области

По кольцу обороны 
Экскурсия по кольцу обороны ораниенбаумского плацдарма на этот раз была необычной: 
ведь проводилась она для молодежи «с ограниченными возможностями» гостилицкого и 
оржицкого сельских поселений Ломоносовского района.

новили фашистов. У мемори-
ала ребят встретили педагоги 
ДЮЦ «Петергоф» Анна Викто-
ровна Ефимова и Любовь Нико-
лаевна Аристанбекова, которые 
рассказали об истории созда-
ния мемориала,о героическом 
подвиге солдат и моряков. А в 
заключение педагоги устроили 
для ребят чаепитие со сладостя-
ми на природе.

Далее путь лежал по коль-
ц у  о б о р о н ы  к  п а м я т н и к у 
«Причал»,установленному на 
месте стоянки крейсера «Авро-
ра». Затем экскурсия продолжа-
лась по берегу Финского зали-
ва (по «тылам» плацдарма), где 
на протяжении всего пути ре-
бята с интересом слушали рас-
сказ экскурсовода о героиче-

ской обороне Ораниенбаумско-
го плацдарма.

Были остановки в пос. Лебя-
жье возле памятника «Защитни-
кам Ленинградского неба», в Кер-
ново – возле мемориала «Берег 
Мужественных». Почтили память 
павших воинов также в Копорье, 
Глобицах, Лопухинке. И закончил-
ся маршрут на горе Колокольне в 
Гостилицах, где все годы блокады 
был наблюдательный пункт совет-
ских войск.

Огромное спасибо от ребят и 
их родителей всем, кто помог в 
проведении этой экскурсии. А 
именно – Строкину Александру, 
сопровождавшему ребят на про-
тяжении всего пути; Южаковой 
Ольге Ивановне, ведущему спе-
циалисту по туризму – за увлека-

тельный рассказ об исторических 
местах нашего района и Богдано-
ву Дмитрию, благодаря которому 
у ребят останется прекрасная па-

мять о поездке в фотографиях.
 

Наталья ПАВЛОВА,
Фото Дмитрия БОГДАНОВА

Хоть ты лопни, хоть ты тресни, 
а «Атас» на первом месте!

цию, а все потому, что 23 сен-
тября им предстояло защищать 
честь Ломоносовского района на 
областном слете трудовых отря-
дов старшеклассников. 

По условиям конкурса команда 
должна была принять участие в трех 

состязаниях: представить себя, 
представить идею будущего соци-
ально-значимого проекта, а так-
же смастерить фигуру для сада из 
бросового материала. Конкуренция 
была серьезная, все команды пока-
зали достойные выступления.

Но... Турдиев Данил, Орехов 
Андрей, Бурова Виктория и Его-
рова Валерия под чутким руко-
водством учителя Артамоновой 
Евгении Александровны были, 
как ни крути, лучшими. В родную 
школу ребята привезли диплом 
за первое место в номинации 
«Волшебный сад» и ценный приз. 

Желаем ребятам дальнейших 
побед и творческих успехов!

неплохо,верно? а началось все с того, что в дни летних каникул в кипенской школе был 
сформирован трудовой отряд. ребята разных возрастов трудились не покладая рук: 
отмывали стены, мыли окна и пол, ухаживали за цветниками на пришкольный участке. 
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Земляки



Профессия Организация
Дополни
тельные 

пожелания
Пол З/П

руб. Адрес организации Адрес рабочего места

Мойщик тары и 
оборудования

ООО «Пит-
Продукт»** Н 25000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Комплектовщик, 
помощник

ООО «Пит-
Продукт»** Н 20600

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Упаковщик ООО «Пит-
Продукт»** Н 24250

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Оператор линии 
в производстве 
пищевой 
продукции

ООО «Пит-
Продукт»** Н 29300

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Составитель 
фарша

ООО «Пит-
Продукт»** Н 25700

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Термист, 
оператор 
термопечей

ООО «Пит-
Продукт»** Н 26000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Водитель 
погрузчика, 
высотного 
штабеллера

ООО «Пит-
Продукт»**

права на 
управление 

погрузчиком
Н 25000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Наладчик машин 
и оборудования, 
ученик, 
оператор

ООО «Пит-
Продукт»** Н 24700

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Фасовщица, 
фасовщик 
специй

ООО «Пит-
Продукт»** Н 26000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Резчик 
мясопродуктов

ООО «Пит-
Продукт»** Н 24700

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Формовщик 
колбасных 
изделий

ООО «Пит-
Продукт»** Н 22500

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2

Менеджер 
(в торговле)

ООО «ДакБИ» 
* Н 20000

188502, р-н Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. 9332802

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки

Повар детского 
питания

МОУ 
Лаголовская 
ООШ **

Н 15000

188517, р-н Ломоносовский, 
д Лаголово 
Тел. (88137) 8813 7678164 
Эл. почта lag_sch@lmn.lokos.net

р-н Ломоносовский, 
д Лаголово

Стрелок в/ч 55443-25 Н 12000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, Приморское 
ш. д.14 
Тел. 4224790

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Инженер, по 
организации 
планирования

в/ч 55443-25 Н 13000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, Приморское 
ш. д.14 
Тел. 4224790

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14

Конфетчик 2 
разряда

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Наличие 
санитарной 

книжки с 
допуском 

к работе на 
пищевых 

предприятиях

Н 27000

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9 
Тел. 406-82-60 
Эл. почта Natalia.bfrakhova@
sladco.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Специалист по 
кадрам

ООО «Эко 
Лэнд» Н 15000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Промзона,ст.»Бронка 2»,5 км 
Таменгонтского шоссе 
Тел. (960) 2719050 
Эл. почта anros@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Промзона,ст.»Бронка 
2»,5 км Таменгонтского 
шоссе

Социальный 
работник, для 
обслуживания 
пожилых и 
инвалидов на 
дому

ООО 
«Здоровое 
поколение» *

работа в 
Лебяжье, 
Большой 
Ижоре, 
Низино, 

Горбунки

Н 16000

188531, р-н Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, г.Ломоносов, 
Петровский пер., д.1 
Тел. 4535773

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
Петровский пер., д.1

Слесарь по 
эксплуатации 
и ремонту 
газового 
оборудования

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Н 34125

188513, р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, Ропшинское 
шоссе, дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.bfrakhova@
sladco.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Подсобный 
рабочий

ООО «Эко 
Лэнд» Н 25000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Промзона,ст.»Бронка 2»,5 км 
Таменгонтского шоссе 
Тел. (960) 2719050 
Эл. почта anros@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Промзона,ст.»Бронка 
2»,5 км Таменгонтского 
шоссе

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

Водитель 
погрузчика

ООО «Брандт 
Моторс»

работа в 
поселке 

Владимировка
Н 40000

188501, р-н Ломоносовский, 
д Низино, уч-к 96 
Тел. 8921 4111366

р-н Ломоносовский, 
д Низино, уч-к 96

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

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

Тракторист
ООО 
«ТЕРРАФЛОР» 
**

Н 25000

188520, р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул Комсомольская, 
дом 8А 
Тел. 8962 6846188

р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Комсомольская, дом 
8А

Колорист
ООО 
«ММ ПОФ 
Пэкэджинг» **

о\р с 
красками 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

Уважаемые жители Ломоносовского района!
Приглашаем Вас на уборку картофеля в ЗАО «Красносельское» на имеющую 

вакансию «Рабочий растениеводства». Работа по адресу: Ломоносовский район, 
деревня Яльгелево. Контактные телефоны: 88137674225. Возможна развозка от Роп-
ши, Кипени.

Дополнительная информация: телефон Ломоносовского ЦЗН 4228934

открыта вакансия на должность «ведущий специалист» филиала 
гбУ Ло «мФЦ» «Ломоносовский».

Требования к соискателям:
 высшее или средне специальное образование, приветствуется опыт работы в различ-

ных ведомствах,
 возраст 20-45 лет, исполнительность, внимательность, ответственность.

График работы 2/2, зарплата от 20000 до 25000 рублей.
Резюме высылать по адресу info_lomonosov@mfc47.ru

Получить государственные услуги Росреестра 
можно во вновь открывшихся офисах МФЦ

Управление росреестра по Ленинградской области сообщает о том, что 
государственные услуги росреестра, можно получить во вновь открывшихся 
в Ленинградской области многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг «мои документы» (далее – мФЦ).

В сентябре 2015 года начали свою работу новые офисы:
МФЦ «Лужский» по адресу: г. Луга, ул. Миккели, д. 7, корп.1; 
МФЦ «Тихвинский» отдел Пикалево по адресу: г. Пикалево, ул. Заводская, д.16;
МФЦ «Тихвинский» отдел Бокситогорск по адресу: Заводская улица, д. 8;
МФЦ «Гатчинский» по адресу: г. Гатчина, Пушкинское шоссе, д. 15 А;
МФЦ «Киришский» по адресу: г. Кириши, пр. Героев, д. 34 А;
МФЦ «Кировский» по адресу: г. Кировск, ул. Новая, д. 1.
МФЦ предоставляет следующие услуги Росреестра: прием и выдача документов на государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; прием и выдача документов на предостав-
ление сведений из Единого государственного реестра прав (ЕГРП), также в МФЦ можно получить необ-
ходимые консультации. Следует отметить, что все запросы, напрямую поступившие в МФЦ при личном 
обращении, по-прежнему обрабатываются специалистами Управления Росреестра по Ленинградской 
области. Полный перечень услуг, предоставляемых МФЦ, есть на официальном сайте ГБУ ЛО «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» ( http://mfc47.ru/). 

Теперь получить услуги Росреестра, обратившись в офис МФЦ, можно в любом районе Ленинградской 
области. В настоящее время осуществляют свою деятельность 23 многофункциональных центра «Мои до-
кументы» в городах: Приозерск, Тосно, Волосово, Выборг, Сланцы, Тихвин, Лодейное Поле, Кингисепп, Со-
сновый Бор, Ломоносов, Волхов, Подпорожье, Светогорск, Кировск, Луга, Гатчина, Кириши, Бокситогорск, 
Пикалево, Всеволожск, в деревне Новосаратовка Всеволожского района, в поселках Сосново и Рощино. 

Следует помнить, что выдача документов по результатам оказания государственных услуг Рос-
реестра осуществляется по месту предоставления документов на ее оказание. 

Владимир Артемьев, руководитель Управления Росреестра по Ленинградской области: «Обращаясь в 
многофункциональные центры, у заявителей есть возможность в любое время подать документы на госу-
дарственные и муниципальные услуги , так как большинство офисов МФЦ работают с 09:00 до 21:00 без 
выходных. Заинтересованность заявителей в получении государственных услуг Росреестра посредством 
МФЦ постоянно растет. Вот, к примеру, в январе 2015 года количество принятых заявлений в МФЦ о госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним составило 30,15 % от общего 
количества заявлений, поступивших в Управление, а в августе того же года уже 57,01 %».

Пресс-служба Управления Росреестра по Ленинградской области
47press_rosreestr@mail.ru 

Не бойтесь СМС с короткого номера «0919»! 
министерство связи и массовых коммуникаций российской Федерации 
сообщает, что короткий номер «0919» является официальным номером 
для оценки гражданами качества государственных услуг. сообщения с 
просьбой оценить качество госуслуг, которые приходят с номера «0919», 
являются бесплатными для абонентов и рассылаются в соответствии 
с постановлением правительства рФ №1284 от 12 декабря 2012 года. 
рассылку смс осуществляет «Федеральный телефонный центр сбора 
мнений граждан о качестве государственных услуг», за работу которого 
отвечает минкомсвязь россии.

Данная информация публикуется в связи с тем, что в социальных сетях, на форумах, а также 
прочих информационных ресурсах интернета стали появляться анонимные комментарии, пре-
достерегающие граждан от использования номера «0919», так как якобы за отправку сообщений 
на этот номер операторами связи взимается плата.

 Напоминаем, что СМС с короткого номера «0919» с просьбой оценить качество оказанных го-
суслуг могут приходить гражданам после каждого посещения государственных органов или цен-
тров оказания госуслуг (МФЦ). Результаты этих опросов затем отражаются на общедоступном 
сайте «Ваш контроль». Оценить качество сервиса также можно после получения государствен-
ной услуги на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

За время работы системы мониторинга качества государственных услуг уже поступили оценки от трех 
миллионов граждан, что позволяет органам власти оценивать уровень удовлетворенности граждан и в це-
лом по стране, и в отдельных точках и принимать, если надо, необходимые шаги по улучшению ситуации.

Критериев, по которым проводится опрос, пять. Это время предоставления госуслуги от подачи 
заявки до окончательного результата, время ожидания в очереди, оценка, насколько вежлив и ком-
петентен был сотрудник организации, степень комфортности условий в помещении, в котором пре-
доставлена государственная услуга, доступность информации о порядке предоставления госуслу-
ги. Пользователи госуслуг должны дать оценку по пятибалльной шкале.

Мониторинг качества предоставления госуслуг «Ваш контроль» был запущен Правительством РФ 
в 2013 году. В систему сейчас поступают оценки и отзывы о госуслугах, предоставляемых Государ-
ственной инспекцией безопасности дорожного движения (ГИБДД), Федеральной миграционной 
службой (ФМС), Федеральной налоговой службой (ФНС), Росреестром, Пенсионным фондом Рос-
сии (ПФР), Росимуществом, Фондом социального страхования (ФСС), Роспотребнадзором. На те-
кущий момент в системе более 17 млн, 93% поступивших оценок – положительные.

На сайте «Ваш контроль» граждане могут также оставлять свои комментарии, замечания и предложе-
ния, касающиеся качества госуслуг, и органы государственной власти обязаны отвечать на эти отзывы.

Пресс-служба Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
(Минкомсвязь России)

Информация Ломоносовского центра занятости населения (вакансии в Ломоносовском районе)

минкомсвязь россии информируетуПравЛение росреестра По Ленинградской обЛасти 
сообщает
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График
выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в октябре 2015 года через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 октября
5-6 6 октября
7 7 октября
 8 8 октября

9-10 9 октября
11 10 октября

12-13 13 октября
14 14 октября
 15 15 октября

16-17 16 октября
18 17 октября

19-20 20 октября
21 21 октября

Выплата по дополнительному массиву – 17 октября 2015 г.

через отделения северо-Западного банка
пао «сбербанк россии»:

Дата выплаты Наименование района

16.10.2015
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, 
Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, 
г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский 

19.10.2015 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г.Сосновый Бор, 
Тосненский 

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

ский», АО «БИНБАНК кредитные карты», ПАО «Банк Санкт-Петербург», 
АО «Россельхозбанк», ПАО «Балтийский банк», ПАО МОСОБЛБАНК , Фи-
лиал «Петровский» ПАО Ханты-Мансийский Банк Открытие», ПАО «Вос-
точный экспресс банк», ЗАО АКБ «Констанс-Банк», ООО «ЛЕНОБЛБАНК», 
ПАО «Энергомашбанк», ПАО «ИНВЕСТТОРГБАНК», АКБ «Российский 
капитал»(ПАО), ПАО «МДМ Банк», ПАО «РГС Банк» – 15 октября 2015 г. 

кредитные организации без договора: – 21 октября 2015 г.

В соответствии с положениями Федерально-
го закона от 02.04.2014 года №52-ФЗ с 1 января 
2015 года установлена обязанность налогопла-
тельщиков – физических лиц сообщать в налого-
вые органы сведения об имеющихся объектах на-
логообложения (объекты недвижимости, земель-
ной собственности и транспортные средства) в 
случае неполучения налоговых уведомлений и не-
уплаты налогов в отношении указанных объектов. 

Неисполнение законодательно закрепленной 
обязанности представления налогоплательщи-
ками указанных сведений в установленные сро-
ки (до 31 декабря года, следующего за истек-

шим налоговым периодом) влечет штрафные 
санкции в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога.

За непредставление или несвоевременное 
представление сведений об имуществе, на ко-
торое налогоплательщик не получает единое 
налоговое уведомление, предусмотрена нало-
говая ответственность, которая будет приме-
няться с 1 января 2017 года.

Начальник Межрайонной ИФНС России № 8 
по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

Функции ЕЦР выполняет ИФНС России по Вы-
боргскому району Ленинградской области, на-
ходящаяся по адресу: г. Выборг, ул. Гагарина, 
27-А. 

Время работы: Понедельник – Пятница 
с 09.00 – 18.00. 

Телефон: +7 (81378) 29-412
Факс: +7 (81378) 29-543
Единый Контакт-центр 8-800-222-22-22.
Документы для оказания услуг по госу-

дарственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей могут 

быть представлены:
 лично, при обращении в Единый Центр Ре-

гистрации; 
 почтовым отправлением по адресу ЕЦР; 
 в электронном виде через сайт ФНС Рос-

сии www.nalog.ru/r47/, или Портал госуслуг РФ 
www.gosuslugi.ru;

 через Многофункциональный Центр. 

Начальник Межрайонной ИФНС России №8 
по Ленинградской области

Е.Б. ПРУДНИКОВА

администраЦиЯ мУниЦипаЛЬного обраЗованиЯ
Ломоносовский мУниЦипаЛЬный район

Ленинградской обЛасти

постановЛение
от 03.09.2015. № 1326 

о разработке и актуализации документов стратегического 
планирования муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
С целью актуализации документов стратегического планирования муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, в соответствии с пунктом 6 ч.1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 39 Федерального за-
кона от 28.06.2015 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 
Федерации», администрация МО Ломоносовский муниципальный район

п о с т а н о в л я е т:
1. Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области приступить к разработке и актуали-
зации документов стратегического планирования муниципального образо-
вания – стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

2. Определить срок окончания разработки проекта стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 31 декабря 2015 года.

3. Определить срок утверждения документов стратегического планиро-
вания: стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на период до 2030 года и плана мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 31 марта 2016 года.

4. Отдел экономического развития и инвестиций администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (Перова О.А.) определить уполномоченным органом по орга-
низации разработки и актуализации документов стратегического планиро-
вания муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Создать рабочую группу по разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на период до 2030 года и плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области. 

6. Утвердить состав рабочей группы по разработке стратегии социально-
экономического развития муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (Приложение 1).

7. Утвердить положение о рабочей группы по разработке стратегии соци-
ально-экономического развития муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на период до 2030 года 
и плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (Приложение 2).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О.КОНДРАШОВ

*С приложением к постановлению можно ознакомится на официальном 
сайте администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области www.lomonosovlo.ru.

В соответствии с Решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 10 
декабря 2014 года №20 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов», администра-
ция муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
Внести в муниципальную программу муници-

пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической куль-
туры, спорта и туризма в Ломоносовском муници-
пальном районе», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-

ской области № 1347 от 21.08.2014 г. «Об утверж-
дении муниципальной программы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном райо-
не», изменения согласно приложению к настояще-
му постановлению.

Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муници-
пального района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» www.lomonosovlo.ru.

Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Логинову Н.В.

 Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и на основании ре-
шения Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 10.12.2014 № 32 «Об ут-
верждении структуры администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» Администрация 
муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые изменения, кото-

рые вносятся в муниципальную программу муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры, физической куль-
туры, спорта и туризма в Ломоносовском муници-
пальном районе», утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 21.08.2014 № 1347 «Об утвержде-
нии муниципальной программы муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области «Развитие молодежной 
политики, культуры, физической культуры, спорта 
и туризма в Ломоносовском муниципальном рай-
оне», с изменениями, внесенными Постановлени-
ем администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 27.02.2015 № 534/1.

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-коммуни-
кационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 марта 2015 года.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Н.В. 
Логинову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

уПравЛение Пенсионного фонда россии 
информирует

федераЛьная наЛоговая сЛужба наПоминает!

 Вниманию физических лиц!
Это необходимо знать всем владельцам имущества!

1 октября – единый срок уплаты имущественных налогов физическими лицами 
за 2014 год. За каждый день просрочки платежа после 1 октября 2015 года будут 
начисляться пени.

Вниманию налогоплательщиков – индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц!

межрайонная иФнс россии №8 по Ленинградской области сообщает, что 
с1 октября 2015 года услуги по государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей передаются в единый Центр регистрации (еЦр).

администраЦиЯ мУниЦипаЛЬного обраЗованиЯ
Ломоносовский мУниЦипаЛЬный район

Ленинградской обЛасти

постановЛение
№ 534/1 от 27.02.2015

о внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области №1347 от 21.08.2014 г. 

«об утверждении муниципальной программы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

«развитие молодежной политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма 
в Ломоносовском муниципальном районе»

администраЦиЯ мУниЦипаЛЬного обраЗованиЯ
Ломоносовский мУниЦипаЛЬный район

Ленинградской обЛасти

постановЛение
 № 689 от 15.04.2015

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «развитие молодежной 

политики, культуры, физической культуры, спорта и туризма
в Ломоносовском муниципальном районе»
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Официально



Им аплодировали огромные концертные залы и спортивные арены в 
России, в других государствах – везде, где есть участники боевых дей-
ствий, воины-интернационалисты, наши десантники. Они выступали в 
полевых условиях «горячих точек». Основатели группы воевали в Аф-
ганистане, и оттуда берет начало их творчество. 

Ансамбль «Голубые береты» – единственный музыкальный коллектив в 
Вооруженных Силах России, где все участники являются Заслуженными ар-
тистами Российской Федерации. В этом году группе исполняется 30 лет. 21 
ноября в Москве, в Центральном Академическом театре Российской Армии 
состоится юбилейный вечер «Голубых беретов» – соответствующий приказ 
уже подписан министром обороны России Сергеем Шойгу. Путь ансамбля 
измеряется не только годами и верстами, пройденными в том числе и по 
огненным дорогам войны, но и концертами – их было более 3 тысяч. 

И вот они – в прославленной 33-й бригаде внутренних войск, клуб ко-
торой в этот вечер был открыт для жителей и гостей поселка Лебяжье: 
Сергей Яровой (художественный руководитель ансамбля, кавалер двух 
орденов Красной Звезды, полковник), Юрий Слатов (кавалер орденов 
Красной Звезды и «За заслуги перед Отечеством», полковник), Денис 
Платонов, Егор Сердечный, Дмитрий Вахрушин. Гвардейцы-десантни-
ки приехали по приглашению главы Ломоносовского района и главы 
Лебяженского городского поселения Героя России Дмитрия Полковни-
кова, с которым знакомы более двух десятков лет. Поселок Лебяжье во-
шел в программу большого концертного тура ансамбля, посвященного 
70-летию Великой Победы. Концерт был организован при поддержке 
администрации Лебяженского городского поселения. 

Более двух часов звучали и новые, и уже хорошо известные знато-
кам творчества «Голубых беретов» и полюбившиеся песни. Из этих пе-
сен только одна не относится к их авторству, потому что стала народным 
гимном в честь фронтовиков Великой Отечественной войны – «На безы-
мянной высоте». Ее зал слушал стоя. Во второй раз более 700 зрителей 
встали со своих мест, чтобы всем вместе спеть «Синеву», уже признан-
ную как неофициальный, но уважаемый всеми десантниками гимн ВДВ.

Расплескалась синева, расплескалась,
По тельняшкам разлилась, по беретам,
Даже в сердце синева затерялась, 
Разлилась своим заманчивым цветом... 
Расплескалась синева, расплескалась, 
По петлицам разлилась, по погонам. 
Я хочу, чтоб наша жизнь продолжалась 
По суровым, по десантным законам.

Песни «Голубых беретов» заставляют забыть о мелочном, пустом и ду-
мать о том, что каждая человеческая жизнь так бесценна и так уязвима.

 «Здравствуй, мама!
Я опять пишу письмо.
Здравствуй, мама!
Все как прежде хорошо.
Все нормально, светит солнце,
Над горой встает туман,
Знаешь, мама, здесь не страшно,
Просто здесь Афганистан.»

***
Мать читает, а в глазах стоит туман.
Мать читает, всё здесь правда и обман.
Мать не в силах оторваться от могильного холма,
Сын в земле, а на ладони – листик этого письма
Лишь вчера с осенним ветром
Горе стукнуло в окно,
А сегодня, на рассвете
Почтальон принес письмо.
В нем живой он, он смеется,
И так хочет долго жить
Здравствуй, мама! Здравствуй, вечность!
Мы не в праве их забыть…

Война, горе, смерть… Но уныния нет. Солдатские песни пропитаны 
верой в жизнь, любовью к единственной и самой дорогой Отчизне.

 Слушай, хорош хандрить!
Руки не опускай!
Солнце за тучами всё же есть –
Это не забывай!
Завтра – другая жизнь!
Ветер в пути ещё.
Ты прокричи назло врагам:
Всё будет хорошо! 

***
На концерт собрались воины внутренних во-

йск, морской пехоты, курсанты университета МВД 
России, ветераны Вооруженных Сил, юные бой-
цы Военно-патриотического центра специальной 
подготовки «Каскад» (базирующегося в д. Кело-
зи Ломоносовского района), жители поселка Ле-
бяжье и окрестностей и те, кому хотелось побы-
вать на этой встрече с «Голубыми беретами». По-
сле концерта было много фотографий на память, 
автографов на дисках группы. Дисков вышло уже 
десять, одиннадцатый сейчас в работе. Эти аль-
бомы, конечно же, будут слушать и слушать; пес-
ни, записанные на них, для кого-то станут лекар-
ством от жизненных невзгод или дружеским сове-
том в трудной ситуации. Но ничто не сравнится с 
живым общением, с тем неподдельным чувством 
боевого братства, которое наполняет зрительный 
зал, когда на сцене – «Голубые береты».

Фотоальбом на странице «Ломоносовского 
районного вестника» ВКонтакте: vk.com/l.r.vestnik

Расплескалась синева…
Лебяженскую тишину взорвали «голубые береты». 
28 сентября в поселке Лебяжье  в клубе войсковой части 
внутренних войск мвд россии состоялся концерт этого 
легендарного ансамбля.
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