
11 Указов Президента Рос-
сийской Федерации № 596-606 
от 7 мая 2012 года обозначили 
основные направления разви-
тия в сфере экономической и 
социальной политики, межна-
циональных отношений и внеш-
неполитического курса страны, 
Вооруженных Сил и оборонно-
промышленного комплекса, со-
вершенствования системы го-
сударственного управления. 
Семь из этих Указов реализуют-
ся на территории Ломоносов-
ского муниципального района. 

Распоряжением главы ад-
министрации Ломоносовско-
го района установлена персо-
нальная ответственность ру-
ководителей подразделений 
администрации за исполнение 
поручений и достижение пла-
новых показателей на терри-
тории района. Исключение со-
ставляет 598-й Указ, поскольку 
полномочия по здравоохране-
нию два года назад перешли 
на областной уровень; тем не 
менее, районная администра-
ция осуществляет координа-
ционное взаимодействие с ру-
ководством государственного 
бюджетного учреждения здра-
воохранения Ленинградской 
области «Ломоносовская меж-
районная больница» по вопро-
сам медицинского обслужива-
ния населения. 

День проверки
На прошлой неделе в Ленинградской области 
проводилась проверка исполнения Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года, известных как «Майские Указы» Владимира 
Путина. Первым в плане работы Департамента 
контроля и проверки выполнения решений 
Правительства Российской Федерации стал 
Ломоносовский район. 20 октября комиссия под 
руководством заместителя директора названного 
Департамента Ольги Викторовны Севастьяновой 
прибыла в районную администрацию. 

Исполнение «Майских Указов» 
находится под контролем главы 
администрации района; отчет-
ность о ходе достижения целе-
вых показателей мониторин-
га хода исполнения поручений 
Президента Российской Феде-
рации и исполнения плана ме-
роприятий своевременно раз-
мещается на официальном сай-
те муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район в сети интернет. 

День проверки начался с со-
вещания в актовом зале ад-
министрации. После вступи-
тельного слова главы админи-
страции Алексея Кондрашова 
были заслушаны доклады на-
чальника отдела экономиче-
ского развития и инвестиций 
Ольги Перовой, исполняюще-
го обязанности заместителя 
главы администрации по со-
циальным вопросам Алексан-
дра Станкевича, главного вра-
ча ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница» Юрия 
Павлова. О достижении целе-
вых показателей по организа-
ции оказания государственных 
и муниципальных услуг в рай-
оне доложила и.о. председа-
теля комитета по взаимодей-
ствию с органами местного са-
моуправления, территориями 
и организационной работе Ва-
лентина Вихрова. 

Район успешно выполняет 
программы по привлечению ин-
вестиций, расселению ветхого и 
аварийного жилья, повышению 
качества и эффективности со-
циальных услуг. К 2016 году бу-
дет достигнута 100-процентная 
доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 
3 до 7 лет. 

Районной медицине удалось 
снизить показатели смертно-
сти и добиться полного отсут-
ствия случаев младенческой 
смертности. Тем не менее, есть 
у здравоохранения района про-

блемы, связанные с большой 
кредиторской задолженно-
стью (на 1 августа 2013 года – 
65 млн. рублей), которую боль-
нице после смены руководите-
ля удалось снизить почти вдвое 
только за счет внутренних ре-

Совещание в районной администрации

Экскурсия по заводу «Сименс Технологии Газовых Турбин»

В детском саду «Сказка» (Русско-Высоцкое)

В гостях у Алевтины Ивановны Гладковой (Аннино)

(Окончание на стр. 2)

зервов (на сегодня – до 29 млн. 
рублей), а также с устаревши-
ми зданиями, в которых разме-
щаются районные учреждения 
здравоохранения. 

Районный Вестник
Ломоносовский
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День проверки
Практическое воплощение 

отчетных показателей москов-
ская комиссия увидела во вре-
мя поездки по району. Первым 
местом посещения стал инду-
стриальный парк «Гринстейт» 
(Greenstate) в промзоне Горе-
лово Виллозского сельского 
поселения. О реализации ин-
вестиционной политики в Ле-
нинградской области на при-
мере Ломоносовского района 

рассказали руководитель про-
екта индустриального парка 
Greenstate – директор по ком-
мерческой недвижимости ком-
пании «ЮИТ-Санкт-Петербург» 
Максим Соболев и первый за-
меститель председателя ко-
митета экономического разви-
тия и инвестиционной деятель-
ности Ленинградской области 
Максим Кисельников. Было от-
мечено, что проект Greenstate, 
которому в сентябре этого года 
распоряжением губернатора 

Александра Дрозденко присво-
ен официальный статус инду-
стриального парка Ленинград-
ской области, является аван-
гардным не только в нашем 
регионе, но и в России. На 112 
га с полностью подготовленной 
инженерной инфраструктурой 
разместились предприятия, в 
том числе ведущие мировые 
компании. В сопровождении 
главного инженера завода «Си-
менс Технологии Газовых Тур-
бин» Вадима Маланова гости 

совершили экскурсию по про-
изводственным цехам.

В Русско-Высоцком комис-
сия побывала в детском саду 
«Сказка», в Аннино увидела но-
вый дом, куда были переселе-
ны люди из аварийного жилья и 
даже заглянула в гости к ново-
селу – Алевтине Ивановне Глад-
ковой. Вне графика зашли в Ан-
нинский детский сад, в среднюю 
школу. Затем, уже в Ломоносо-
ве, осмотрели территорию рай-
онной больницы и новый мно-

гофункциональный центр по 
оказанию государственных и му-
ниципальных услуг.

В целом была отмечена 
успешная работа в Ломоносов-
ском районе всех уровней вла-
сти по выполнению поручений 
Президента Российской Феде-
рации, позитивный настрой на 
будущее. Отмеченные пробле-
мы взяты на контроль. 

Текст и фото на 1-й странице:
Александр ГРУШИН

А вот жителей пришло совсем 
мало, точнее – двое. Зато каких 
дотошных и внимательных! Ста-
роста поселка Лесопитомник Глу-
хово Натэлла Борисовна Сидо-
рова озвучила сразу несколь-
ко серьезных жалоб. Во-первых, 
узнала староста, что выставлена 
на торги их баня, единственная в 
округе. А удобствами их дома не 
обеспечены; где мыть стариков, 
детей и взрослых, если баня за-
кроется – совсем непонятно. Го-
ворит: «С 2000 года бьюсь за эту 
баню, все ее норовят закрыть!». 
Топить ее некому. Правда, на-
шлись два парня, топят. Но на-
чальство они не устраивают: об-

Программа, практически реали-
зуемая в поселениях района третий 
год, показала свою «живучесть» и, 
самое главное, на реальных приме-
рах решения вопросов, поднимае-
мых местным населением, убедила 
даже самых закоренелых скептиков, 
что «…рядовой человек чувствует, что 
он влияет на жизнь государства и об-
щества, что он влияет на власть». 

Взыскание долгов в судебном порядке – вы-
нужденная мера, на которую идет компания 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург». 
Этому предшествует активная работа с каждым 
должником: осуществляется оповещение або-
нентов по телефону о необходимости погаше-
ния долга, направляются напоминания (счет-
квитанции), уведомления об образовавшей-
ся задолженности и претензии. Бездействие 
должников и их отказ погасить задолженность 
вынуждают поставщика газа прибегать к одной 
из крайних мер – взысканию долгов в судеб-
ном порядке.

 В случае отказа должника от добровольного ис-
полнения решения суда по погашению задолжен-
ности материалы направляются в службу судеб-
ных приставов. Далее судебные приставы могут 
не только произвести арест имущества должника, 
но и осуществить списание задолженности с рас-
четного счета неплательщика, а также отказать в 

выезде за границу при прохождении паспортного 
контроля или прямо с улицы отправить его маши-
ну на штрафстоянку. Также в соответствии с дей-
ствующим законодательством поставщик газа 
вправе передать данные абонента о задолженно-
сти в Бюро кредитных историй, что может нега-
тивно повлиять на принятие решений по одобре-
нию кредитов.

«Абонентам стоит помнить, что кроме сум-
мы задолженности необходимо будет оплатить 
еще и сумму государственной пошлины. Поэто-
му, чтобы избежать дополнительных расходов, за 
газ выгоднее платить вовремя», – уточнила заме-
ститель генерального директора по работе с со-
циально значимой категорией потребителей ЗАО 
«Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Мари-
на Мелицова. 

Пресс-служба ЗАО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 

Идею создать региональный знак 
«Сделано в Ленинградской области» 
ранее озвучил глава региона Алек-
сандр Дрозденко. По его мнению, 
на территории области произво-
дится большое количество продук-
ции высокого качества, которая мог-
ла бы прославлять наш регион как в 
России, так и за рубежом.

Кроме того, специальная марки-
ровка «Сделано в Ленинградской 
области» поможет производителям 
привлечь к своим товарам дополни-
тельное внимание покупателей. Та-
кой «знак качества», по словам Алек-
сандра Дрозденко, будет престиж-
ным для предприятий всех отраслей 
и послужит своеобразной рекламой 
47-го региона.

Поучаствовать в конкурсе на раз-
работку логотипа могут как физи-
ческие лица, так и индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица. Для этого заявку на участие, 

эскиз логотипа и пояснительную за-
писку с изложением идеи проекта 
логотипа необходимо предоставить 
в комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности Ле-
нинградской области. Прием зая-
вок осуществляется с 20 по 28 октя-
бря 2015 года. Дополнительная ин-
формация о конкурсе, форма заявки 
для участия и требования опублико-
ваны на сайте комитета экономиче-
ского развития и инвестиционной 
деятельности (http://econ.lenobl.ru/
work/company/konkurs/1).

Подведение итогов конкурса состо-
ится в ноябре этого года. С победите-
лем будет заключен договор о безвоз-
мездном отчуждении исключительно-
го права на разработанный логотип 
«Сделано в Ленинградской области». 

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Начался отопительный сезон, и специалисты комитета 
государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области выехали в районы Ленинградской 
области, чтобы провести выездные приемы граждан 
по вопросам подготовки объектов жилищного фонда 
к отопительному сезону. Прием граждан в Ломоносовском 
районе состоялся 23 октября в администрации района. 
Провел его начальник Юго-Западного инспекционного 
отдела Александр Александрович Петров. На приеме 
присутствовали заместитель главы районной 
администрации Александр Васильевич Иванец 
и руководители некоторых управляющих компаний.

Бесхозное Глухово и дотошный Кокоулин

разования не хватает дрова в печ-
ку кидать, «корочек» нету. 

 Еще: водонапорная башня того 
и гляди рухнет на дом, покоси-
лась. И течет вся, а зимой сосуль-
ками, как сталактитами, украше-
на. Башня бесхозная, ни у кого на 
балансе не числится. И управля-
ющей компании в поселке нет – 
кому они нужны, какой прок со 
стариков да старых дырявых до-
мов? И, судя по недовольно-
му лицу Александра Васильеви-
ча Иванца, в Глухово никакой УК в 
обозримом будущем не появится. 

 И трансформаторная будка не-
исправна: провода наружу торчат; 
того и гляди, какой-нибудь малец 

проверит их рабочее состояние. 
Ну, тогда ведь сразу виновных 
найдут. Или все-таки нет?

Гражданин Кокоулин из Ропши 
(имя, к сожалению, не удалось ус-
лышать) оказался очень наблюда-
тельным и дотошным. Его жалобы 
на работу ЖКХ были не столь во-
пиющими, как у гражданки Си-
доровой, но тоже полезны: если 
таких дотошных граждан в посе-

лениях было бы больше, то и ра-
ботать кое-как у ремонтников 
не получилось бы. Он заметил, 
что в колодце при прорыве тру-
бы рабочие не перекрывают от-
сечной кран; видимо, тот давно 
сгнил. Что при замене труб один 
участок трассы остался старым – 
того и гляди, прорвет. Что деньги 
за общедомовые нужды начисля-
ют, а работ таких не ведется. На 

все замечания Кокоулина район-
ные специалисты дружно возму-
щались: «Откуда, мол, знаешь, что 
там в колодце? Какое тебе дело?». 
Но у него позиция твердая: «Мимо 
меня не проскочит!». И придется 
им, начальникам, проверять да 
давать гражданину ответ. А Алек-
сандр Александрович проверит. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Рейтинг поселений Ломоносовского
муниципального района по выполнению программы 

«1000 добрых дел» за 9 месяцев 2015 года

И пусть не во всех поселени-
ях эта работа идет без сучка и за-
доринки, с уверенностью можно 
сказать, что подавляющее боль-
шинство местных администраций 
поселений с каждым годом всё с 
большим участием и пониманием 
относятся к обращениям старост 
на местах по выполнению меро-
приятий данной программы.

По исполнению лимитов бюдже-
тами муниципальных образований в 
рамках государственной поддерж-
ки старост за 9 месяцев 2015 года 
среди поселений района определи-
лись как лидеры, так и аутсайдеры. 

В пятерку лидеров среди поселе-
ний вошли:

Лаголовское – 100% исполнение 
лимитов; Лопухинское – 89,87%; 

Русско-Высоцкое – 78,55%, Ор-
жицкое – 72,85%; Виллозское – 
68,98% исполнение лимитов.

До 10% исполнения лимитов не 
дотянули: Аннинское, Гостилицкое 
и Ропшинское сельские поселения. 

А вот Горбунковскому, Кипенско-
му, Копорскому сельским и Лебя-
женскому городскому поселениям 
придется мобилизовать свои уси-
лия, чтобы справиться с програм-
мой «1000 добрых дел» в течение IV 
квартала 2015 года. 

В номинации «Софинансирова-
ние программы поддержки старост 
за счет средств местного бюдже-
та» абсолютное первенство зани-
мает Низинское сельское поселе-
ние – 349% от выделенных райо-
ном субсидий!

Совет старост населенных пун-

ктов Ленинградской области вы-
ражает признательность местным 
администрациям поселений за 
поддержку в реализации програм-
мы «1000 добрых дел» и предлага-
ет активнее привлекать старост к 
участию в комиссиях по приемке 
объектов.

При заданном темпе работ и 
пристальном внимании со сторо-
ны руководства поселений за ре-
зультатами, не остается сомне-
ний, что задачи поставленные жи-
телями поселений по улучшению 
качества жизни будут, безусловно, 
выполнены.

Председатель Совета старост 
Ленинградской области и 
Ломоносовского района

Владимир АНФИНОГЕНОВ 

Компания «Газпром межрегионгаз 
Санкт-Петербург» за 9 месяцев взыскала 

с должников через суд 19 млн рублей
За 9 месяцев 2015 года компания «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» направила 
в суды Санкт-Петербурга и Ленинградской области исковые заявления на общую сумму 
25,5 млн руб. За этот период удалось взыскать с должников (физических лиц) порядка 
19 млн руб., в том числе и по искам, поданным в прошлые годы.

Ленинградская область 
выберет логотип для своих продуктов

В 47-м регионе объявлен конкурс на разработку логотипа 
«Сделано в Ленинградской области», создание которого 
инициировано губернатором Александром Дрозденко.

ИнстИтут старост

 Совет старост населенных пунктов Ломоносовского района одной из своих основных задач видит 
осуществление помощи сельским старостам городских и сельских поселений в реализации 
Областного закона № 95–оз от 14 декабря 2012 года в рамках программы «1000 добрых дел».
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Вопрос: Четыре года назад 
в нашем поселении была сде-
лана дорога. По ней начали хо-
дить большегрузы, вывозящие 
торф и завозящие строитель-
ный мусор. Сейчас дорога фак-
тически отсутствует. Помогите 
построить дорогу и пустить по 
ней общественный транспорт.

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинград-
ской области: Упомянутая ав-
томобильная дорога расположе-
на между населенными пунктами 
Ольгино и Владимировка. Она яв-
ляется дорогой общего пользова-
ния местного значения.

По состоянию на 1 сентября 
2015 года субсидии на текущий 
год, предоставляемые муници-
пальным образованиям из об-
ластного бюджета на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования мест-
ного значения, уже распределены 
в полном объеме. 

При появлении возможности со-
финансирования работ по ремонту 
асфальтобетонного покрытия ав-
тодороги «Ольгино-Владимиров-
ка», комитет оперативно проин-
формирует администрацию посе-
ления о средствах, которые могут 
быть направлены на эти цели. 

Вопрос о запуске общественно-
го транспорта будет рассмотрен 
после завершения работ и дове-
дения участка дороги до установ-
ленных действующим законода-
тельством нормативов.

Вопрос из Ропши: По проул-
ку шириной всего 3 метра, веду-
щему к очистным сооружениям 
поселка Ропша, открыли движе-
ние строительных большегру-
зов и фур к частному коттедж-
ному поселку. Днем и ночью по 
проулку, мосту, газовой трубе 
движутся грузовики. Огромный 
слой строительной пыли лежит 
на огородах. Не проехать ма-
шинам скорой помощи. Дорога 
полностью уничтожена. 

Отвечает комитет по дорож-
ному хозяйству Ленинградской 
области: В обращении упомина-

ется дорога общего пользования, 
которая, согласно генерально-
му плану Ропшинского сельско-
го поселения, включена в реестр 
муниципальных дорог. В настоя-
щее время по данной дороге пе-
редвигается транспорт, занятый 
на строительстве дачного неком-
мерческого партнерства. В связи 
с тем, что улица Школьная явля-
ется автомобильной дорогой об-
щего пользования местного зна-
чения, закрытие грузового дви-
жения по ней не представляется 
возможным.

На объекте был произве-
ден ремонт дорожного покры-
тия, установлены искусствен-
ные дорожные неровности, а так-
же дорожные знаки (ограничение 
максимальной скорости, пеше-
ходный переход, жилая зона).

Вопрос: Мы с 2003 года име-
ем в собственности земель-
ные участки по 3000 кв.м. Зем-
ли, на которые выходят наши 
участки, находятся в собствен-
ности дачного некоммерческо-
го партнерства (ДНП) «Петер-
гофская слобода». В 2014 году 
мы обращались в Совет депу-
татов с вопросом установления 
публичного сервитута на зем-
ли для возможности прохода, 
проезда, но ответа не получи-
ли. Ломоносовский суд вынес 
решение обязать Совет депута-
тов рассмотреть вопрос о про-
ведении публичных слушаний 
по установлению публично-
го сервитута. 28 августа 2015 
года на заседании Совета де-
путатов наш вопрос не рассма-
тривался.

ДНП не строит дороги, мы не 
можем провести электроосве-
щение, к участкам невозможно 
подъехать. ДНП чинит нам пре-
пятствия, так как мы не явля-
емся членами ДНП.

Отвечает Ленинградский об-
ластной комитет по управле-
нию государственным иму-
ществом (Леноблкомимуще-
ство): Согласно части 1 статьи 23 
Земельного кодекса РФ, сервитут 

(право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком) 
устанавливается в соответствии с 
гражданским законодательством. 
Сервитут может устанавливаться, 
в том числе, и для обеспечения 
прохода и проезда через сосед-
ний земельный участок.

Таким образом, для разреше-
ния сложившейся ситуации зая-
вителю необходимо обратиться с 
предложением о заключении со-
глашения об установлении серви-
тута к председателю ДНП «Петер-
гофская слобода». В случае от-
каза в удовлетворении законных 
требований, он вправе обратить-
ся в суд с иском для того, чтобы 
установить право ограниченного 
пользования земельным участ-
ком, находящимся в собственно-
сти ДНП.

Кроме того, земельным законо-
дательством предусмотрено уста-
новление публичного сервитута. 
Согласно части 2 статьи 23 Зе-
мельного Кодекса РФ, публичный 
сервитут устанавливается зако-
ном или иным нормативным пра-
вовым актом органа местного са-
моуправления в случаях, если это 
необходимо для обеспечения ин-
тересов местного самоуправле-
ния или местного населения, без 
изъятия земельных участков. Та-
ким образом, решение об уста-
новлении публичного сервиту-
та должно быть принято органом 
местного самоуправления посе-
ления.

Вопрос: Почему больных из 
нашего Низинского сельского 
поселения госпитализируют в 
Ропшу или Русско-Высоцкое, 
а не в районную больницу в го-
род Ломоносов?

Отвечает комитет по здраво-
охранению Ленинградской об-
ласти: Центральная больница в 
Ломоносове, Русско-Высоцкая 
участковая больница, Ропшинская 
участковая больница и Лебяжен-
ская больница являются струк-
турными подразделениями одно-
го учреждения – Ломоносовской 
межрайонной больницы. 

Проведенный анализ госпита-
лизированных пациентов из Ни-
зинского сельского поселения 
показал, что за 8 месяцев 2015 
года в отделения Ломоносовской 
межрайонной больницы было до-
ставлено 237 человек. При этом 
большинство из них (87,3% или 
207 человек) госпитализирова-
ны в центральную больницу, рас-
положенную в Ломоносове, 5,9% 
(14 человек) – в Русско-Высоцкую 
участковую больницу, 5,5% (13 че-
ловек) – в Ропшинскую участко-
вую больницу, 1,3% (3 человека) – 
в Лебяженскую больницу.

Медицинская помощь жителям 
Ленинградской области органи-
зуется и оказывается в соответ-
ствии с порядками оказания ме-
дицинской помощи, а также на 
основе стандартов медицинской 
помощи (в соответствии с феде-
ральным законом № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

Нормативно-правовыми доку-
ментами комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области 
определен порядок маршрутиза-
ции пациентов с острым коронар-
ным синдромом. Пациенты с дан-
ной патологией направляются в 
региональные сосудистые цен-
тры. Пациентам, которым требу-
ется оказание медицинской по-
мощи по профилям «хирургия», 
«инфекционные болезни», «трав-
матология и ортопедия», «аку-
шерство и гинекология», «пе-
диатрия», госпитализируются в 
соответствующие отделения, рас-
положенные в центральной боль-
нице в Ломоносове. Больные те-
рапевтического профиля в плано-
вом и экстренном порядке могут 
быть направлены как в централь-
ную больницу в Ломоносове, так 
и в Русско-Высоцкую участко-
вую больницу, Ропшинскую участ-
ковую больницу и Лебяженскую 
больницу.

Вопрос: каковы планы в Ле-
нинградской области по орга-
низации надомной работы для 
инвалидов?

Отвечает комитет экономи-
ческого развития и инвести-
ционной деятельности Ле-
нинградской области: Созда-
ние рабочих мест для инвалидов 
предусматривается дополнитель-
ными мероприятиями в сфере за-
нятости населения подпрограммы 
«Развитие рынка труда и содей-
ствие занятости населения Ле-
нинградской области» региональ-
ной государственной программы 
«Стимулирование экономической 
активности Ленинградской обла-
сти». Согласно документу, работо-
дателями Ленинградской области 
оборудуются (оснащаются) рабо-
чие места для трудоустройства на 
них незанятых инвалидов. Инфор-
мацию о необходимости создания 
таких рабочих мест предоставля-
ет служба занятости, а также сам 
работодатель. Рабочие места соз-
даются по мере необходимости. 

Справка: За январь – август 
2015 года за содействием в поис-
ке подходящей работы в службу 
занятости населения Ленинград-
ской области обратился 1171 че-
ловек, имеющий инвалидность. 
Трудоустроено 477 инвалидов. 

Так, в 2014 году работодате-
лями Ленинградской области за 
счет федерального и областного 
бюджетов было создано 179 ра-
бочих мест для трудоустройства 
инвалидов; в том числе 5 из них – 
для инвалидов, имеющих нару-
шения опорно-двигательного ап-
парата. Рабочие места с органи-
зацией надомной работы были 
оборудованы в Выборгском, Луж-
ском, Волховском муниципальных 
районах по специальностям «Ме-
неджер», «Администратор», «Дис-
петчер». 

За 8 месяцев 2015 года обору-
довано (оснащено) 107 рабочих 
мест, в том числе 2 рабочих места 
с надомной организацией труда 
для инвалида-колясочника и ин-
валида по общему заболеванию. 
Рабочие места на дому созда-
ны в Выборгском муниципальном 
районе по профессии «Помощник 
бухгалтера», «Швея».

Ответы на вопросы, поступившие главе Ленинградской области Александру Дрозденко 
в ходе рабочей поездки и встречи с жителями Низинского сельского поселения 
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Вопрос: Большая проблема – 
отсутствие молодых кадров на 
селе. В связи с этим – предло-
жение: кооперация учебных за-
ведений и сельскохозяйствен-
ных предприятий, а также соз-
дание обучающих центров при 
фермерских хозяйствах.

Отвечает комитет по агро-
промышленному и рыбохозяй-
ственному комплексу Ленин-
градской области: Такая тен-
денция есть, она развивается. 
Подготовка специалистов для аг-
ропромышленного комплекса Ле-
нинградской области ведется в 
10 профессиональных образова-
тельных организациях и 2 органи-
зациях высшего образования Ле-
нинградской области. 

В 2015 году 3442 студента об-
учаются по направлениям под-
готовки, профессиям и специ-
альностям агропромышленно-
го комплекса: 3209 студентов по 
образовательным программам 
среднего профессионального и 
233 студента по образовательным 
программам высшего образова-
ния. Среди наиболее востребо-
ванных профессий в сфере сель-
скохозяйственного производства: 
«Тракторист-машинист сельско-
хозяйственного производства», 
«Мастер сельскохозяйственного 
производства», «Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования в сельскохозяй-
ственном производстве», «Меха-
низация сельского хозяйства», 
«Электрификация и автоматиза-
ция сельского хозяйства».

Ориентированность системы 
профессионального образова-
ния на потребности работодате-
лей позволяет обеспечить высо-
кий уровень трудоустройства вы-
пускников. По данным комитета 
по труду и занятости населения 

Ленинградской области, в первый 
год после окончания учебных за-
ведений трудоустраивается 99% 
выпускников. 

С целью привлечения и закре-
пления молодых специалистов 
в аграрном секторе экономики, 
формирования и возобновления 
кадрового потенциала, обеспече-
ния отрасли молодыми квалифи-
цированными кадрами в 2013 году 
комитетом увеличен размер пре-
доставляемой им социальной вы-
платы (с 56,5 тыс. руб. до 91,95 
тыс. руб.). Также было установле-
но право на получение социаль-
ной поддержки молодыми специ-
алистами – работниками АПК, за-
ключившими трудовой договор, в 
том числе и вторично, после окон-
чания срока военной службы. Эта 
мера направлена на повышение 
конкурентоспособности аграрно-
го сектора, развитие сельских тер-
риторий путем привлечения моло-
дых квалифицированных кадров и 
закрепления их в сельском хозяй-
стве, а также повышение престижа 
сельскохозяйственных профессий.

Уже сегодня в Ленинградской 
области сложилась устойчивая 
система социального партнер-
ства между работодателями и об-
разовательными учреждениями, 
которая гарантированно обеспе-
чена исполнением договоров о 
взаимодействии. В целях повы-
шения качества подготовки ка-
дров для агропромышленного 
комплекса и их конкурентоспо-
собности на рынке труда заключе-
но 94 договора о сотрудничестве 
с предприятиями АПК. Они со-
держат обязательства работода-
телей по дополнительным выпла-
там преподавателям и студентам, 
организации производственной 
практики, участию работодателей 
в деятельности органов государ-

ственно-общественного управле-
ния, а также иные меры социаль-
ной поддержки.

Вопрос: Ведется ли какая-
либо работа по реставрации 
усадьбы Гостилицы?

Отвечает комитет по куль-
туре Ленинградской области: 
Для проведения реставрации не-
обходимо прежде всего опреде-
лить пользователя этого объекта 
культурного наследия федераль-
ного значения, которого в насто-
ящее время он не имеет, являясь 
при этом собственностью Россий-
ской Федерации. 

В числе обязанностей пользо-
вателя будет в том числе прове-
дение работ по сохранению и со-
держанию объекта. Для решения 
этого вопроса комитет по куль-
туре Ленинградской области на-
правил обращения в Росимуще-
ство о необходимости скорейше-
го определения пользователя и в 
министерство культуры Россий-
ской Федерации о рассмотре-
нии возможности передачи объ-
екта в оперативное управление 
федеральному государственному 
бюджетному учреждению культу-
ры «Агентство по управлению и 
использованию памятников исто-
рии и культуры» для решения во-
просов использования и обеспе-
чения его сохранности.

Комитет также оформил заявку 
на финансирование в 2016 году 
работ по разработке научно-про-
ектной документации для рестав-
рации дворца и парка в составе 
объекта в рамках федеральной 
целевой программы «Культура 
России» (2012-2018 годы) на сум-
му 38,6 млн рублей.

Вопрос: как планируется 
развивать и поддерживать в 
Ленинградской области волон-
терские движения?

Отвечает комитет по мо-
лодежной политике Ленин-
градской области: Развитие 
и поддержка добровольческих 
(волонтерских) организаций и дви-
жений – одно из приоритетных на-
правлений работы комитета по мо-
лодежной политике Ленинградской 
области. Ежегодно реализуется це-
лый комплекс информационно-ме-
тодических и обучающих меропри-
ятий (профилактических, событий-
ных, социальных, патриотических, 
спортивных, досуговых и других). 

С целью информационно-ме-
тодического обеспечения волон-
терской деятельности комитет 
ежегодно проводит ряд обучаю-
щих мероприятий: апрельскую 
межрегиональную конферен-
цию, в рамках которой организу-
ется добровольческая площадка 
«Молодежная деревня»; семина-
ры – тренинги для руководителей 
и участников волонтерских орга-
низаций; слеты и тематические 
смены для добровольцев в ГБУ 
ЛО «Центр «Молодежный».

Комитет уделяет большое вни-
мание обучению добровольческих 
организаций, написанию грамот-
ных и актуальных социальных про-
ектов, способных претендовать 
на грантовую поддержку. Проекты 
принимают активное участие в Яр-
марке молодежных инициатив Ле-
нинградской области, Молодеж-
ном образовательном форуме «Ла-
дога» и других конкурсах проектов 
для некоммерческих организаций.

В целях стимулирования дея-
тельности и повышения престижа 
добровольцев и волонтерских ор-
ганизаций комитет ежегодно про-
водит областные конкурсы: кон-
курс волонтеров «Доброволец Ле-
нинградской области» (победитель 
выдвигается на соискание премии 
для поддержки талантливой моло-

дежи в рамках реализации прио-
ритетного национального проек-
та «Образование) и конкурс волон-
терских организаций «Рука к руке» 
(победитель в номинации «Руково-
дитель» выдвигается на соискание 
премии губернатора для поддерж-
ки талантливой молодежи). 

Непосредственно волонтерски-
ми организациями в муниципаль-
ных образованиях Ленинградской 
области реализуются крупные об-
ластные проекты: «Открытая сцена. 
ЛО» (120 волонтеров и 1000 участ-
ников) и «Здорово живешь!» (200 
волонтеров, 3000 участников).

2015 год стал переломным в 
сфере развития «событийного» 
волонтерского движения на тер-
ритории Ленинградской области, 
более 1500 человек стали участ-
никами Волонтерского Корпуса 
70-летия Победы. Ими был про-
делан огромный труд – от работы 
с архивными документами и бла-
гоустройства памятников до орга-
низации мероприятий и адресной 
помощи ветеранам. 

С окончанием юбилейного года 
потребность в волонтерах не за-
канчивается, и поэтому в 2016 
году планируется создание реги-
онального отделения обществен-
ного движения «Волонтеры Побе-
ды», которое учреждается на фе-
деральном уровне. Созданная в 
2015 году система Волонтерского 
Корпуса продолжит свое развитие, 
сохраняя все важнейшие направ-
ления своей деятельности: поис-
ковая работа, работа с ветерана-
ми, организация и проведение ак-
ций и мероприятий, посвященных 
памятным датам истории России. 

Информация предоставлена
пресс-службой губернатора

и правительства 
Ленинградской области

Ответы на вопросы, поступившие главе Ленинградской области Александру Дрозденко 
в ходе работы X Слета молодежного актива Ленинградской области 4 сентября 2015 года
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Забытые усадьбы
В пятницу, 23 октября, в боль-

шом зале районного Центра куль-
туры и молодежного творчества в 
Горбунках собрались очень инте-
ресные люди. Те, кто сделал глав-
ным в своей жизни восстанов-
ление старых усадеб, дворцов, 
церквей, крепостей – восстанов-
ление культурного наследия стра-
ны. По инициативе главы админи-
страции Ломоносовского райо-
на Алексея Кондрашова к нам на 
конференцию-практикум на тему 
«Опыт по сохранению и исполь-
зованию исторических усадеб в 
Ленинградской области» приеха-
ли заместитель председателя ко-
митета по культуре Ленинград-
ской области Андрей Ермаков, 
директора музеев-усадеб, руко-
водители и авторы проектов воз-
рождения историко-культурного 
наследия России, представите-
ли поселений, входящих в состав 
района, предприниматели, писа-
тели – авторы краеведческих книг, 
экскурсоводы, краеведы. Удиви-
тельные люди – энтузиасты, эру-
диты, с юными душами, вне зави-
симости от возраста. 

Алексей Олегович Кондрашов, 
открывая конференцию, сказал, 
что до сих пор прорехи в зако-
нодательстве мешали не толь-
ко реставрировать, но и просто 
сохранять историко-культурные 
объекты. И удачные примеры ис-
пользования таких объектов в 
нашем регионе – буквально еди-
ницы, а в Ломоносовском райо-
не их нет вообще. Правда, еще в 
2002 году был принят федераль-
ный закон   N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) …», кото-
рый позволял приобретать исто-
рические объекты в частную соб-
ственность. Но условия были 
таковы, что примеры примене-
ния этого закона исчислялись 
буквально единицами.

Теперь ситуация несколько из-
менилась; недавно были приняты 
законодательные решения, по-
зволяющие инвесторам за сим-
волический рубль брать в арен-
ду объекты культурного насле-
дия, признанные находящимися 
в неудовлетворительном состо-
янии, сроком на 49 лет, причем 
7 лет отводится на восстановле-
ние объекта при льготном нало-
гообложении. В июле был принят 
долгожданный закон N 224-ФЗ 
«О государственно-частном пар-
тнерстве…», который может стать 
серьезной базой для привлечения 

частных инвесторов к восстанов-
лению историко-культурных объ-
ектов и, безусловно, может быть 
применен и в Ломоносовском 
районе. Администрация района 
будет всячески способствовать 
этому процессу. «Мы готовы рас-
сматривать любые предложения, 
которые помогут восстановить 
наши памятники», – сказал руко-
водитель районной администра-
ции. Он добавил, что сейчас Ло-
моносовский район вычеркнут с 
карты дорог областного туризма, 
хотя у нас имеются интересней-
шие объекты для туризма любого 
уровня и направления. Но для нас 
туризм – важный вектор развития 
района. Поэтому и наши задачи в 
восстановлении историко-куль-
турных объектов на территории 
района очевидны и приоритетны. 

О забытых усадьбах Ломоно-
совской земли рассказала на-
чальник отдела по культуре и ту-
ризму районной администра-
ции Екатерина Степанова. Она 
сообщила, что на нашей терри-
тории имелось более 40 боль-
ших усадеб, связанных со знаме-
нитыми личностями или значи-
тельными событиями в истории 
страны. Восстановление хотя бы 
некоторых самых сохранивших-
ся или самых известных из них 
может способствовать разви-
тию культурных центров, решать 
разнообразные образователь-
ные, хозяйственные, исследо-

вательские задачи, способство-
вать занятости и культурному 
развитию населения. Так, боль-
шой интерес может представ-
лять бывшая усадьба Михаила 
Ломоносова в Усть-Рудице. Там 
не сохранилось строений, но еще 
есть остатки старых парковых по-
садок 200-250-летней давности, 
возможно восстановление инте-
ресной водной системы и парка, 
дороги и моста. Здесь есть воз-
можности для развития событий-
ного, аграрного туризма, созда-
ния реставрационно-обучающего 
центра, ведения исследователь-
ской и учебной деятельности. 

Второй объект – усадьба в Во-
ронино. Там уцелели каменные 
постройки, величественный дуб-
солитер. Это красивые места, к 
тому же расположенные рядом 
с шоссе. Поэтому этот усадеб-
ный комплекс можно использо-
вать в социально-реабилитаци-
онных целях – как дом отдыха, са-
наторий, гостиничный комплекс, 
базу для реабилитации детей 
или взрослых инвалидов, трудо-
вого воспитания «трудных» под-
ростков. Конечно, такое исполь-
зование возможно только при го-
сударственной поддержке. 

Усадьба в Куммолово – редкий 
образец классицизма. Сохрани-
лись остатки барского дома. Ря-
дом – аэродром, куда приезжают 
многие любители пилотирова-
ния. Здесь весьма уместен был 
бы стильный гостиничный ком-

плекс, тем более, что рядом – 
знаменитая крепость Копорье, 
куда приезжают туристы, а гости-
ницы, чтобы их принять, нет. 

Усадьба Лапина в Вильповицах 
с заросшим парком и полуразру-
шенным зданием барского дома 
и постройками расположена в 
красивом месте рядом с шоссе. 
Очень привлекательна для лю-
бителей загородных прогулок. 
Вполне могла бы быть использо-
вана для центра традиционных 
ремесел, гостиницы. То же мож-
но сказать об усадьбе Надежди-
но в Волковицах. 

Отдельная тема – памятник фе-
дерального значения Почтовая 
станция в Кипени. До самого по-
следнего времени, пока из нее не 
потребовали выселения распола-
гавшейся там музыкальной шко-
лы – вполне сохранившееся зда-
ние. Теперь, без присмотра, об-
рушился флигель. 

Уникальное место – Лоцман-
ское селение в Лебяжье. Тако-
го больше не встретишь нигде. А 
о Ропше и говорить нечего. Уже 
год, после того, как этот дворец 
с парком отошел к ГМЗ «Петер-
гоф», он обнесен забором… И – 
всё. Работ никаких не ведется. 

«Мы хотим, – сказала в завер-
шение Екатерина Сергеевна, – 
на примере других районов, где 
имеются примеры удачного ис-
пользования и восстановления 
усадеб, приобрести положитель-
ный опыт и вступить, наконец, на 
трудный и воодушевляющий путь 
возрождения нашего историко-
культурного наследия».

Вновь обрести утраченное
Вряд ли есть более удручающее зрелище на наших российских просторах, чем руины старых усадеб и храмов, уводящие в никуда заросшие аллеи мощных еще дубов и лип, забитые мусором и осокой старые пруды… Когда-то все это было красиво, с любовью ухожено и поэтично. Когда-то 
здесь встречались влюбленные, рождались и читались стихи, смеялись и играли дети. Теперь – оскорбляющий глаз мусор, рухнувшие колоннады, безнадежность и уныние в выбитых окнах-глазах домов. Руины не дают забыть о давно прошедшей войне, хотя в подавляющем большинстве 
случаев к войне и отношения-то не имеют: брошено, запущено и разрушено куда позже, во вполне мирные времена. И поневоле закрадывается мысль: а может быть, война еще не закончилась, только идет незаметно, без снарядов и бомб? Может быть, разрушается все именно для того, 
чтобы уныние и безнадега поселились в сердцах нынешних поколений, чтобы исподволь выветрилась и мысль о любви к своей земле, о заботе о ней, об уважении к своей истории? Такая хитрая, подпольная война против народа и его истории… 

Трудный путь 
Участники конференции апло-

дисментами встретили высту-
пления хозяйки усадьбы Марьи-
но в Тосненском районе Галины 
Георгиевны Степановой и авто-
ра одного из первых успешных 
агротуристических проектов 
«Мишкина дача» на территории 
исторической усадьбы в Луж-
ском районе Михаила Петрови-
ча Великанова. 

Галина Георгиевна рассказа-
ла, что усадьбу Строгановых-Го-
лицыных, в которой до этого рас-
полагался санаторий Порохово-
го завода, они купили в 2008 году. 
С тех пор значительно восстано-

вили интерьеры, фасады, обшир-
ный парк. Используют всё это и 
как гостиничный комплекс, и как 
ресторан, и как место проведе-
ния разнообразных праздников, 
фестивалей, конных прогулок. 
Проект «Марьино» – обширный, 
неплохо раскрученный. Правда, 
самоокупаемым стать пока не 
удалось, туда вкладывают сред-
ства и от других предприятий се-
мьи. Но зато это главное и люби-
мое детище, увлечение, работа и 
удовольствие хозяйки. 

Сейчас основная забота – 
восстановление пейзажа, для 
чего выкупаются и арендуют-
ся окрестные участки. Копа-
ют пруды, восстанавливают ал-
леи, сеют, пашут, сажают рощи. 
«Усадьба без пейзажа – не усадь-
ба!» – утверждает Галина Георги-
евна. Идет всё это очень трудно, 
помощи от чиновников практиче-
ски никакой. Вопросы решаются 
годами. «А взяток я принципиаль-
но не даю!». 

Дала совет: не скупиться на ре-
кламу. И было бы хорошо, если 
бы в этом деле помогало госу-
дарство. «Если государство дей-
ствительно хочет, чтобы возрож-
дались усадьбы – то должно по-
могать. Пусть не деньгами, но 
эффективным решением вопро-
сов, рекламой». Хозяйка «Марьи-
но» считает, что только частник, 
владелец, может успешно раз-
вивать усадьбу. И посоветова-
ла району подготовить заранее 
участки для продажи или арен-
ды – кадастры, документы. Это 
ускорит дело. 

У Михаила Петровича Велика-
нова – усадьба маленькая, все-
го 5 га. Но зато полностью оку-
паемая. Купили ее с аукциона в 
2001 году. Сохранились только 
стены и запущенный парк. Сей-
час на 70-80% все восстановле-
но. Используется в социальном 
и коммерческом направлени-
ях. Есть мини-гостиница, ресто-
ран. Устраивают фольклорные 
праздники, реконструкции. Что-
бы проект стал воплощаться в 
жизнь, прошли большой и опять 
же трудный путь. И охотно поде-
лятся опытом, наработками, со-
ветами. 

И вопросы последовали: от 
Зои Николаевны Шевчук, главы 
Гостилицкого сельского посе-
ления; от специалиста по туриз-
му Ломоносовского района Оль-
ги Ивановны Южаковой и дру-
гих. Кофе-брейк способствовал 
оживленной беседе, да и после 
конференции многие продолжи-
ли обмен мнениями. 

Много вопросов задавали и 
представителю областного пра-
вительства Андрею Михайловичу 
Ермакову, особенно по вопросам 
оформления земельных участ-
ков, процедур подготовки про-
ектов инженерных сооружений 
и прочего. Он буквально по ша-
гам расписал весь алгоритм до-
кументирования процесса вос-
становления историко-культур-
ного объекта.

А процедура это – ох, какая 
сложная! Ведь сталкиваться при-
ходится с разными формами 
собственности в границах быв-
шей усадьбы. Так, в Гостилицах 
8 гектаров прямо посреди по-
местья принадлежат городу, там 
расположен водозабор. И нема-
лый частный домишко построен 
в центре усадебных земель, при-
чем с тенденцией обрастать со-
седями. Суды постановили: не-
законное строительство. Снести! 
Но как стояли нелегальные по-
стройки, так и стоят. Ермаков по-
сетовал: «Придется обзаводить-
ся бульдозером, чтобы исполнить 
федеральное законодательство». 
В Ропше – похожие проблемы. 

Рассказал собравшимся о 
проекте «Серебряное коль-

цо России» его руководитель 
Николай Витальевич Иевлев. 
Есть надежда, что эти немалые 
и красивые планы будут осу-
ществлены. Зоя Николаевна 
Шевчук представила усадьбу 
«Гостилицы», показала фильм. 
Об опыте работы музея «Усадь-
ба Рериха», о его многогран-
ной международной деятельно-
сти рассказала директор Ольга 
Анатольевна Черкасова. Идеи 

Конференция проводилась по инициативе главы администрации Ломоносовского района А.О. Кондрашова

Докладывает начальник 
отдела по культуре и туризму 
Ломоносовского района 
Е.С. Степанова

Заместитель председателя 
областного комитета по культуре 
А.М. ЕрмаковВильповицы, усадьба Лапина Усадьба Воронино

Усадьба в Куммолово

Усадьба в Волковицах

Здание почтовой станции в Кипени (архитектор Луиджи Руска)

Усадьба Гостилицы

Глава Гостилицкого сельского поселения З.Н. Шевчук и заведующая 
Гостилицкой библиотекой В.Н. Бондаренко с макетом Гостилицкого 
дворца

объединения всех заинтере-
сованных в возрождении исто-
рического наследия высказали 
Галина Георгиевна Степанова и 
Арви Коркка, староста деревни 
Карвала Виллозского сельского 
поселения. 

Конференция получилась цен-
ная информационно, богатая 
встречами, знакомствами, идея-
ми. Начало положено. В добрый 
путь по старым дорогам!

Хозяин «Мишкиной дачи» 
М.П. Великанов

Хозяйка усадьбы Марьино 
в Тосненском районе 
Г.Г. Степанова

Староста деревни Карвала 
Виллозского сельского 
поселения А.Т. Коркка
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ИнформацИя центра занятостИ населенИя: вакансИИ в ломоносовском районе

Профессия Организация Дополнительные
пожелания Пол «З/П

руб.» Адресорганизации Адресрабочего
места

Укладчик-упаковщик 
2 разряда, кофейное 
производство

ООО «Якобс Рус»

сменная работа2/2 
с 08.00 до 20.00, 
повышенный уровень 
шума.

Н 21200

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, дом 7, 
корп 1. Тел. 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
дом 7, корп 1

Техник-электрик-
наладчик электронного 
оборудования, техник-
рыбовод

ФГУП ФСГЦР **

Допуск по 
электробезопасности. 
Выполнять 
электромонтажные 
работы, теническое 
обслуживание и ремонт.

Н 25000

«188514, р-н 
Ломоносовский, п Ропша, 
Стрельнинское шс.,д.4 
Тел. 8813 7672286 
Эл. почта fsgzr@
yandex.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Ропша, 
Стрельнинское 
шс.,д.4

Инженер, проект ООО «Якобс Рус» Желателен опыт работы 
на производстве Н 68800

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, дом 7, 
корп 1. Тел. 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
дом 7, корп 1

Изготовитель конфет, 
производство 
кондитерских изделий

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Н 27000

«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 «Петрокартон» 
**

Уборка 
производственных 
площадок, 
осуществление мелких 
ремонтных работ

Н 18000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево 
Тел. 8962 6897867 
Эл. почта razbegaevo@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево

Сортировщик-сборщик 
лома и отходов металла, 
сборщик лома и отходов

ООО «ХЕТЕК»** Аккуратность Н 30000

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, д.4. Тел. 3365312 
Эл. почта ot@hetek.
spb.ru»

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

Подсобный рабочий ООО «Петрокартон» 
**

Подготовка битума 
и клея Н 15000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево 
Тел. 8962 6897867 
Эл. почта razbegaevo@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево

Инженер-электроник, 
пищевое производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Производить диагностику 
с обнаружением 
и устранением 
повреждений 
электронных приборов

Н 43800

«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

Инженер-электроник, 
пищевое производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Производить диагностику 
с обнаружением 
и устранением 
повреждений 
электронных приборов

Н 43800

«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

Наладчик оборудования 
в производстве пищевой 
продукции, пищевое 
производство

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Выявление причин, 
вызывающих неполадки 
в работе оборудования, 
порядок разборки, 
сборки и регулирования

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

Упаковщик ООО «ПО»Сант»** Желателен опыт работы 
на производстве Н 18000

«188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, № 7 
Тел. 89112237168 
Эл. почта ok@po-sant.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, 
№ 7

Контролер, отк ООО «ПО»Сант»**

Желателен опыт работы 
на производстве, 
умение пользоваться 
измерительными 
приборами

Н 17700

«188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, № 7 
Тел. 89112237168 
Эл. почта ok@po-sant.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Низино, 
Ул.Промышленная, 
№ 7

Подсобный рабочий, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен опыт работы 
в области производства 
строительных 
материалов из дерева

Н 23000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 
115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Комплектовщик, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен опыт работы 
по комплектовке 
строительных 
материалов из дерева 
в соответствии с 
инструкцией по сборке

Н 25000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 
115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Упаковщик, 
производство 
строительных 
материалов из дерева

ООО «Пантэон»

Желателен опыт 
работы по упаковке 
строительных 
материалов из дерева на 
производственной линии

Н 25000

«р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, зона 
Селекции, стр. 15 
Тел. (812) 3180245 доб. 
115 
Эл. почта darya.
derbeneva@mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
зона Селекции, 
стр. 15

Конфетчик 2 разряда, 
изготовитель конфет

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. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

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

Слесарь по эксплуатации 
и ремонту газового 
оборудования

ООО Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Знания по допустимым 
нагрузкам на узлы, по 
основным техническим 
показателям котельного 
агрегата

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

Агент страховой

ООО 
«РОСГОССТРАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
ЛОМОНОСОВСКИЙ 
*

Грамотная речь Н 8000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, СПБ г. 
Ломоносов ул.Победы, 
д.21А. Тел. (812) 4230194, 
(812) 4230946»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
СПБ г. Ломоносов 
ул.Победы, д.21А

Менеджер, агентской 
группы

ООО 
«РОСГОССТРАХ 
СЕВЕРО-ЗАПАД» 
ЛОМОНОСОВСКИЙ 
*

Грамотная речь Н 20000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, СПБ г. 
Ломоносов ул.Победы, 
д.21А. Тел. (812) 4230194, 
(812) 4230946»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
СПБ г. Ломоносов 
ул.Победы, д.21А

Подсобный рабочий, 
обслуживание теплиц ООО «НП» * Без опыта работы Н 25000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ул.,Парашютная, д.6, 
оф.215. Тел. 3846417 
Эл. почта rpersonnel@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
ул.,Парашютная, 
д.6, оф.215

Повар
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

Наличие санитарной 
книжки, желателен опыт 
работы

Н 14000

«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

Кондитер ООО «Венеция-МК»* Желателен опыт работы Н 15000

«188516, р-н 
Ломоносовский, с Русско-
Высоцкое 
Тел. 812 9749733»

р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое

Технолог, младший, 
оператор-технолог ООО «Якобс Рус»

группа по 
электробезопасности – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

«188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, дом 7, 
корп 1. 
Тел. 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com»

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
дом 7, корп 1

Электрик участка ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ 
БЕРЕГ»* наличие сан. книжки Н 35000

«188530, р-н 
Ломоносовский, 
д Пеники, ул.Центральная, 
д.2Г. 
Тел. 3350402 
Эл. почта patenko@
bbereg.com»

р-н Ломоносовский, 
д Пеники, 
ул.Центральная, 
д.2Г

Кондитер ООО «Венеция»** Желателен опыт работы Н 15000

«188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, ул. 
Фабричная д.3 литер А1 
Тел. 9749733 
Эл. почта ezaitsevaspb@
mail.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Лаголово, ул. 
Фабричная д.3 
литер А1

Водитель автомобиля, 
автобуса

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»**

Опыт работы Н 25000

«188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Рабочий 
сельскохозяйственного 
производства

ЗАО «Победа» ** Опыт работы 
приветствуется Н 15000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п 
Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6 
разряда

ЗАО «Керамин 
СПб»** Желателен опыт работы Н 22200

«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

Аэрографщик, ученик ЗАО «Керамин 
СПб»** Работа с обучением Н 18900

«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

Оператор машинного 
доения ЗАО «Победа» ** Без предъявления 

требований Н 20000

«188505, р-н 
Ломоносовский, п 
Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Обжигальщик изделий 
строительной керамики

ЗАО «Керамин 
СПб»**

Желателен опыт работы 
на печах Н 22600

«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

Тракторист ЗАО «Победа» ** Желателен опыт работы Н 26000

«188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й пятилетки 
ул, дом 1-А 
Тел. 8813 7659339 
Эл. почта okzam@
agrounion.ru»

р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Наладчик 
технологического 
оборудования, ремонт 
оборудования

ЗАО «Керамин 
СПб»** Желателен опыт работы Н 22700

«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

Прессовщик изделий 
строительной керамики, 
гидравлические прессы

ЗАО «Керамин 
СПб»**

Желателен опыт работы 
на гидравлических 
прессах или слесарем-
ремонтником, 
наладчиком 
оборудования

Н 24900

«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

ПенсИонный фонд сообщает

Не хочешь ждать в очереди? 
Запишись на прием в ПФР через интернет
В целях сокращения времени ожидания в очереди 
при посещении плательщиками страховых взносов 
территориальных органов Пенсионного фонда, на сайте 
Отделения ПФР обеспечена возможность предварительной 
записи на прием к специалистам.

В разделе «Электронные сервисы» во вкладке «Предварительная запись 
на прием» появилась возможность записи на прием к специалистам по во-
просам приема отчетности, сверки платежей и информированию по вопро-
сам администрирования страховых взносов.

Запись на прием позволяет без справок и очередей получить справку о состо-
янии расчетов и протокол о приеме отчетности в удобное время. Документы бу-
дут готовы к назначенному сроку, поэтому повторного обращения не потребуется.

Сделайте свою жизнь комфортнее, воспользуйтесь «Предварительной за-
писью на прием»!

Августовская прибавка к пенсии была единоразовой
В связи с многочисленными обращениями граждан на телефон горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
сообщаем, что августовская доплата была разовой! С сентября 2015 года пенсии 
будут начисляться в установленном размере без учета суммы выплаченной доплаты.

Согласно изменениям, внесённым в пенсионное законодательство, в августе 2015 года было про-
изведено уточнение размера страховых пенсий лицам, которым пенсия была назначена до 1 янва-
ря 2015 года.

Уточнение производилось за счет суммы страховых взносов, которая не была учтена ранее при на-
значении (перерасчете, предыдущей корректировке) пенсии, на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Одновременно с уточнением, в августе пенсионеры получили разовую доплату за период с 1 января 
по 31 июля 2015 года. 

Таким образом, страховая пенсия уточнена по правилам корректировки трудовой пенсии в последний 
раз. Перерасчет по новым правилам впервые будет произведен с 1 августа 2016 года.

Прибавка к пенсии в связи с уточнением носит сугубо индивидуальный характер, ее размер зависит 
от уровня заработной платы работающего пенсионера.

Управление Пенсионного фонда России в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области. Телефоны: 422-51-55, 423-05-08.
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Налогоплательщики могут оценить 
качество предоставляемых услуг 
Федеральная Налоговая Служба предлагает налого-

плательщикам оценить качество оказанных услуг, сре-
ди которых: 
 государственная регистрацию юридических лиц, фи-

зических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) 
хозяйств; 
 предоставление сведений из еГРЮЛ; 
 бесплатное информирование налогоплательщиков 

о действующих налогах и сборах;
 услуги по приему налоговых деклараций (расчетов).
Качество предоставленной государственной услуги оценива-

ется по 5-бальной шкале, по следующим основным критериям:
а) время предоставления государственных услуг;
б) время ожидания в очереди при получении государственных 

услуг;
в) вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействую-

щего с заявителем при предоставлении государственных услуг;
г) комфортность условий в помещении, в котором предоставле-

ны государственные услуги.
Налогоплательщик, изъявивший желание принять участие в 

оценке, может оставить свои данные (абонентский номер мобиль-
ного телефона) при посещении любой Налоговой Инспекции. В 
течение 1 рабочего дня с момента поступления данных направля-
ется СМС-сообщение с предложением дать интегральную оценку 
качества предоставленной ему государственной услуги. Гражда-
нин оценивает услугу посредством направления ответного СМС-
сообщения, содержащего цифру от 1 до 5, где 1 – отрицательная 
оценка, а 5 – положительная. Если налогоплательщик не ответил 
на СМС-сообщение, то он может быть опрошен сотрудником те-
лефонного центра с единого федерального номера 8-800-222-
22-22.

Про данному федеральному номеру вы также можете обратить-
ся за услугой по бесплатному информированию налогоплатель-
щиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и о при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, поряд-
ке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях 
налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, 
полномочиях налоговых органов и должностных лиц.

Предоставление данной услуги осуществляется ежедневно:
Понедельник – Среда с 9.00 – 18.00
Вторник – Четверг с 9.00 – 20.00
Пятница с 9.00 – 16.45
Операторы ответят на интересующие Вас вопросы и помогут в 

ситуациях, связанных с налогообложением, как для физических, 
так и для юридических лиц.

Выездной консультационный семинар
Межмуниципальный отдел по Ломоносовскому району и г. Сосновый Бор Управления Федеральной служ-

бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области сообщает, что 27 ок-
тября с 11 до 15 часов в Аннинском сельском поселении состоится выездной консультационный семинар 
для населения по вопросам государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Местная администрация МО Большеижорское городское поселение сообщает о намерении постановки 
объекта недвижимого имущества – « поселок Большая Ижора Ломоносовского района Водоснабжение ин-
дивидуальных жилых домов по ул. Лесная, Заречная, Нагорная, пер. Нагорный» на учет в органе осущест-
вляющем государственную регистрацию прав и сделок с ним.

В случае наличия собственника, указанного имущества или наличия намерения по содержанию указанно-
го имущества сообщить в местную администрацию МО Большеижорское городское поселение по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5 или по тел.

 8 -813-76-51-114
 Администрация МО Большеижорское городское поселение

В связи с представлением решения от 09.10.2015 № 41 
совета депутатов третьего созыва муниципального обра-
зования Виллозское сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области «Об ут-
верждении показателя средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилья на территории 
МО Виллозское сельское поселение на 4 квартал 2015 
года», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

 п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 30.09.2018 года 

№ 1418 «Об утверждении средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 4 квар-
тал 2015 года» следующие изменения:

– в пункте 1 постановления цифру «48883» заменить 
цифрой «48823». 

2. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области А.В. Иванца.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

СОВет ДеПУтАтОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе

МО ЛОМОНОСОВСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН
ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСтИ

третий созыв
21 октября 2015года д. Лопухинка

РеШеНИе № 79
О проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план

МО Лопухинское Сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь ста-
тьями 9 и 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО Лопухинское сельское поселение, Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение РеШИЛ:

1. Провести публичные слушания по рассмотрению проекта внесения изменений в генеральный план МО 
Лопухинское сельское поселение, утвержденный решением совета депутатов Лопухинского сельского посе-
ления от 17.07.2014 № 12 « Об утверждении Генерального плана муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:

№п/п населенныйпункт датаивремяпубличныхслушаний местопроведенияпубличныхслушаний

Верхние Рудицы 30 ноября 2015 г. 
В 10 часов 00 мин.

д. Верхние Рудицы, у развилки 
ул. Центральная и ул. Полевая

Воронино 30 ноября 2015 г. 
В 10 часов 30 мин. д. Воронино, у бывшего магазина

Глобицы 30 ноября 2015 г. 
В 11 часов 00 мин. д. Глобицы, ул. Героев, в ДК

Горки 30 ноября 2015 г. 
В 12 часов 00 мин. д. Горки, на автобусной остановке

Заостровье 30 ноября 2015 г. 
В 14 часов 30 мин д. Заостровье площадка у бывшего магазина

Извара 30 ноября 2015 г. 
В 13 часов 00 мин д. Извара

Лопухинка 30 ноября 2015 г. 
В 16 часов 00 мин

д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом № 1-б, 
администрация

Муховицы 30 ноября 2015 г. 
В 15 часов 00 мин

д. Муховицы площадка возле автобусной 
остановке

Никольское 30 ноября 2015 г. 
В 12 часов 30 мин. д. Никольское

Новая Буря 30 ноября 2015 г. 
В 14 часов 00 мин

д. Новая Буря у развилки ул. Шоссейная и ул. 
Полевая

Савольщина 30 ноября 2015 г. 
В 12 часов 30 мин. д. Савольщина

Старые Медуши 30 ноября 2015 г. 
В 12 часов 00 мин.

д. Старые Мёдуши , ул.Медовая, площадка 
возле дома №1

Флоревицы 30 ноября 2015 г. 
В 11 часов 30 мин. д. Флоревицы у дома №2

3. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений в генеральный 
план, соблюдения требований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации доступ 
для ознакомления с проектом внесения изменений в генеральный план обеспечен на официальном сайте Ло-
пухинского сельского поселения: http:// http://лопухинское-адм.рф и на официальном сайте Министерства 
экономического развития в сети Интернет по адресу: http://fgis.economy.gov.ru.

4. Администрации Лопухинского сельского поселения организовать постоянно действующую выставку и 
экспозицию демонстрационных материалов проекта генерального плана в здании администрации по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1-б.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский вестник» и разместить на официальном сай-
те администрации Лопухинского сельского поселения в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава МО Лопухинское сельское поселение Ю.Г. РОМАНОВ

СОВет ДеПУтАтОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНкОВСкОе СеЛЬСкОе ПОСеЛеНИе 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСкОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАйОНА ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСтИ

РеШеНИе
от 13 октября 2015 года № 42

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о Местной администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в 
редакции Федеральных законов), Уставом муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение, совет депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение, решил:

1. Внести изменения и дополнения в Положение о Местной адми-
нистрации муниципального образования Горбунковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области, утверждённое решением Совета 
депутатов Горбунковское сельское поселение от 02 ноября 2011 года 
№45, согласно Приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования (обнародования) в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и подлежит размещению на официальном сайте МО Горбунков-
ское сельское поселение в сети Интернет по электронному адресу: 
www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение

от 13 октября 2015 года №42
(Приложение)

Изменения и дополнения в Положение о Местной 
администрации муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
1. Статью 21 изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Заместители главы администрации
1. Глава администрации назначает на должность и освобождает от 

должности заместителей главы администрации.
2. Заместители главы администрации осуществляют свои полномо-

чия в соответствии с настоящим Положением и распределением обя-
занностей, утверждённым главой администрации.

3. В период временного отсутствия главы администрации, его пол-
номочия осуществляет один из заместителей главы администрации. 
При этом полномочия главы администрации осуществляются его за-
местителем в полном объёме, если иное не предусмотрено распоря-
жением главы администрации в распоряжении о назначении на испол-
нение обязанностей.

4. В случае отсутствия назначенного главой администрации заме-
стителя главы администрации, исполняющего обязанности главы ад-
министрации в период его временного отсутствия, совет депутатов му-
ниципального образования назначает по представлению главы муни-
ципального образования временно исполняющего обязанности главы 
администрации. При этом временно исполняющий обязанности главы 
администрации осуществляет полномочия главы администрации в со-
ответствии с настоящим Положением в полном объёме.»

ИнформацИя федеральной налоговой 
службы

федеральная служба государственной регИстрацИИ, кадастра 
И картографИИ ИнформИрует

ИнформацИонное сообщенИе

АДМИНИСтРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСкИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 19.10.2015 № 1466

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.09.2015 года № 1418 

«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 4 квартал 2015 года»
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Официально



На торжественных меропри-
ятиях уже четвертый год под-
ряд традиционно проходят по-
казательные выступления каж-
дого класса воспитанников МЧС. 
В этот торжественный день го-
сти праздника наблюдали за 
прохождением полосы препят-
ствий учащимися 8 класса Шев-
цовым Андреем и Уразгильдее-
вым Андреем, транспортиров-
кой пострадавшего из химически 
зараженного объекта учащи-
мися 7 класса Ерохиной Анаста-
сией, Пряниковой Анастасией и 
Стрельник Анной, тушением объ-
екта возгорания пожара учени-
цей 6 класса Елкиной Дарьей.

Под руководством команди-
ра отделения Чугайнова Саве-

Этот вечер Виктор Ушаков гото-
вил долго и трудоемко. Были при-
глашены авторы и исполнители, 
которые многие годы сотруднича-
ли с Виктором Васильевичем и ис-
полняли его и свои произведения. 
На сцене мы услышали песни соб-
ственного сочинения Елены Ве-
ряйской, Анны Рыжевич, Владими-
ра Алферова, Марии Евдокимовой, 
Николая Беспалова. Прозвучал 
гимн Гостилицкой школы Виктора 
Ушакова в исполнении его учениц. 
Наш знаменитый народный хор ве-
теранов порадовал своим высту-
плением. Неотразимы были Вале-

Руководитель проекта депутат Законодательного собра-
ния Людмила Тептина ежегодно проводит различные кон-
курсы, посвященные укреплению семейных ценностей и 
направленные на взаимодействие между старшим и млад-
шим поколениями.

Областной конкурс фоторабот среди детей «Моя се-
мья» на тему «Мое счастливое детство» будет проходить с 
1.10.15 по 10.12.15, последний день приема на районный 
тур 15.11.15 (сроки могут быть продлены). Конкурс наце-
лен на формирование нравственных качеств у подрастаю-
щего поколения и развития творчества детей и молодежи 
в возрасте от 7 до 17 лет. Фотоработы принимаются в но-
минациях: «Семейный портрет»; «Лучший день в моей жиз-
ни»; «Моя спортивная семья»; «Как прекрасен этот мир»; 
«Мои друзья – мое богатство». Для участия необходимо 
прислать не более 5 работ на адрес электронной почты: 
erzhilkina@gmail.com.

Областной творческий конкурс «Улыбка ребенка» на тему 
«Каким я вижу мир» будет проходить с 1.10.15 по 10.12.15, 
последний день приема на районный тур 15.11.15 (сроки 
могут быть продлены). Конкурс нацелен на развитие по-
нимания культурных ценностей, воспитание толерантности 
и уважения к семье. Проводится среди детей и молоде-

16 октября в Большеижорской средней школе состоялось открытие нового класса 
МЧС. В воспитанники МЧС были приняты учащиеся 5 класса в составе 22 человек. 
На торжественную церемонию были приглашены гости из Центра детского творчества, 
комитета по образованию администрации МО Ломоносовский муниципальный район, ОДН 
Ломоносовского района, заместитель начальника 51-й пожарной части 37-го отряда ФПС 
по Ленинградской области А.А. Суслов.

лия воспитанники МЧС произнес-
ли слова торжественной Клятвы 
юного спасателя. Затем настал 
самый важный и торжественный 
момент в церемонии посвяще-
ния: представители МЧС вручили 
ребятам атрибуты спасателей – 
оранжевые береты, удостовере-
ния и значки ДЮП (добровольных 
юных пожарных), памятные по-
дарки, предоставленные ВДПО 
(Всероссийским добровольным 
пожарным обществом).

Впервые экспериментальная 
площадка профильных классов 
МЧС была создана на базе МОУ 
Большеижорская СОШ в 2012-
2013 учебном году. На сегод-
няшний день в состав классов 
МЧС Большеижорской средней 

общеобразовательной школы 
входят 67 воспитанников из 5, 
6, 7, 8 классов. Занятия в клас-
сах МЧС проводит учитель ОБЖ 
Константин Эдуардович Краско. 
Под его руководством на весен-
них каникулах в 2014-2015 учеб-
ном году были проведены воен-
но-патриотические сборы, на 
которых воспитанники МЧС по-
сещали учебные занятия по во-
енной подготовке, проходили 
полосы препятствий, участво-
вали в военно-спортивной игре, 
изучили основы рукопашного 
боя, посетили музей Чеченской 
кампании, принимали участие в 
стрельбах. Организаторы сбо-
ров проводили с ребятами раз-
личные спортивно-массовые 

мероприятия, велась воспита-
тельная работа. На летних кани-
кулах для учащихся из классов 
МЧС была организована эколо-
го-краеведческая экспедиция 

на базе МЧС «Красная горка».

Информация предоставлена МОУ 
Большеижорская СОШ
Фото В.В. АГЛОТКОВА

Посвящение в юные спасатели

В Гостилицах 18 октября в Центре культуры и досуга прошел 
творческий вечер Виктора Ушакова – автора, композитора 
и аранжировщика многих песен, известных и любимых 
не только в Ломоносовском районе, но и в Ленинградской 
области.

рия Рыжевич, Виктория Малкочан, 
Екатерина Ушакова. Выступая на 
сцене, они завораживая своими го-
лосами, песней и музыкой. 

Большое спасибо Вам за этот 
осенний вечер, Виктор Василье-
вич, подаренный нашим жителям 
Гостилицкого поселения! Боль-
ших успехов Вам, новых творче-
ских идей и замечательных песен 
в Вашем исполнении и в исполне-
нии Ваших одаренных друзей!

Ольга РУЛЕВА, 
директор МКУ «Центр культуры

 и досуга»

«Нет причала у души моей»

«Единая Россия» объявляет творческие конкурсы для детей и родителей 
жи в возрасте от 7 до 17 лет. На конкурс могут быть пред-
ставлены работы в виде рисунка, видео или аудиосюже-
та, анимационного фильма, эссе, очерка, легенды, притчи, 
фантастического рассказа, стихов, фото. Организаторы 
выделили следующие темы для работ: семейная история, 
семейные достижения, связь поколений, уважение к се-
мье, дружба, мужество, надежда, гармония с природой, 
домашние питомцы и другие работы, позитивно раскры-
вающие роль семьи в жизни каждого человека, роль вза-
имовыручки, поддержки. Работы участников присылать на 
адрес электронной почты: erzhilkina@gmail.com 

Итоги конкурса и работы будут официально опубликова-
ны на сайте Регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» leningrad-reg.er.ru. Победителям будут вручены поощ-
рительные призы и дипломы. За дополнительной инфор-
мацией обращаться по телефону: +7-904-649-62-16 Дарья 
Жилкина, менеджер проекта. 

Фото-победитель прошлого года: Александр Коваль, 
Выборгский район, «Момент радости».

Пресс-служба Ленинградского областного
 регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

В рамках проектов «крепкая семья» и «России 
важен каждый ребенок» Региональное отделение 
партии «единая Россия» объявляет конкурсы 
и приглашает к участию всех желающих. 
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