
Прием проходил в Георгиевском зале Московского Кремля. Президент Рос-
сийской Федерации Владимир Владимирович Путин пригласил на торжество 
более 350 человек – Героев Советского Союза и России, а также кавалеров 
Ордена святого Георгия и полных кавалеров Ордена Славы.

Каждый из тех, кто приехал 9 декабря в Кремль, совершил подвиг. Космо-
навты, подводники, воины – их объединяет мужество и беззаветная предан-
ность Родине.

Дмитрий Александрович Полковников золотую звезду Героя России получил 
за ратный подвиг в Чечне. Это было в Грозном, в тяжелейший период так на-
зываемой «первой чеченской войны» в январе 1995 года. Взвод морских пе-
хотинцев под командованием капитана Полковникова выполнил специальное 
задание, вступив в бой со значительно превосходящими силами боевиков. В 
бою Полковников был ранен, но остался в строю. Благодаря его умелым дей-
ствиям, все его подчиненные остались живы, хотя и получили ранения. 

Людей, которые ставят честь и долг превыше своей собственной жизни, по-
здравил в День Героев Отечества Президент Российской Федерации. Тради-
ция чествования славных сынов России первыми лицами государства берет 
начало еще в XVIII веке.

На снимке: Д.А. Полковников с Героями Советского Союза и России 
на Президентском приеме в Георгиевском зале Кремля. В первом ряду – 
представители легендарной плеяды первых советских космонавтов: 
первая женщина-космонавт В.В. Терешкова (слева) и первый космонавт, 
совершивший выход в открытый космос, А.А. Леонов (справа).

Поздравляю всех жителей 
Ленинградской области 

с Днём Конституции 
Российской Федерации!

12 декабря – ключевая дата 
в истории новой России и важней-
шая отправная точка в построении 
демократического общества. Наша 
Конституция – это прочный право-
вой фундамент, определяющий со-
держание и цели всей государствен-
ной политики. 

Основной закон нашей страны 
22 года назад провозгласил выс-
шей ценностью права и свободы че-
ловека. Именно положения Консти-
туции задают вектор для движения 
вперёд – как в реализации социаль-
ных программ, так и в укреплении 
российской экономики. И конечно, 
нашими приоритетами всегда будут 
защита национальных интересов, 
обеспечение безопасности границ 
и благополучие каждого граждани-
на России. 

С праздником, дорогие земляки! 
С Днём Конституции!

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 

Федерации C.Е. НАРЫШКИН

Десять лет минуло с тех 
трагических событий пер-
вой чеченской войны. Наш 
долг – помнить о тех, кто 
первыми встал на защи-
ту новой России, ее це-
лостности и правопорядка, 
конституционных прав ее 
граждан. Поэтому проведе-
ние Дня памяти в День Кон-
ституции России – глубоко 
символично. 

Последняя командиров-
ка бригады в Чечню закон-
чилась в мае 2006 года. За 
время участия в контртер-

Глава Ломоносовского района
на Президентском приеме 

в Кремле
Глава Ломоносовского муниципального района Герой России 
Дмитрий Александрович Полковников 9 декабря участвовал 
в Президентском приеме в честь Дня Героев Отечества.

12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, в поселке Лебяжье, в 33-й отдельной ордена 
Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного регионального командования внутренних 
войск МВД России прошел День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга.

Из боя ушедшие в вечность

рористической операции 
было проведено более 90 
специальных операций и 
485 разведывательно-поис-
ковых мероприятий, уничто-
жено 498 боевиков, 456 ми-
ни-заводов по переработке 
нефти; изъята 701 едини-
ца огнестрельного оружия 
и более 82 тысяч различных 
боеприпасов, обезврежено 
735 фугасов. Государствен-
ными наградами были отме-
чены более 700 человек.

К сожалению, есть и дру-
гие цифры... На памятни-

ке погибшим военнослу-
жащим бригады высече-
ны 132 фамилии. Это те, 
кто, выполнив свой долг, не 
вернулся домой. Их име-
на на граните напоминают, 
что память о подвиге долж-
на и будет жить не только в 
сердцах родных и друзей, 
но и в душе каждого офи-
цера и солдата, которому 
предстоит служить в бри-
гаде. Всего за обе чечен-
ские кампании бригада по-
теряла убитыми 145 воен-
нослужащих.

***
День памяти в 33-й бри-

гаде начался со встре-
чи с родными погибших. 
По традиции, в Лебяжье 
были приглашены их ма-
тери, жены, дети. В клу-
бе части с ними встретил-
ся командир бригады пол-
ковник Ферат Салимов. 
Со словами сочувствия и 
признательности обратил-
ся глава Ломоносовского 
района Герой России Дми-
трий Полковников; он пе-
редал материальную по-
мощь семьям погибших 
военнослужащих от руко-
водителей и предприни-
мателей Ломоносовского 
района. Также материаль-
ную поддержку через сво-
его помощника Юрия Ино-
земцева передал депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти Денис Жуков. 

Траурный митинг на пла-
цу войсковой части открыл 
заместитель командую-
щего войсками Северо-
Западного регионального 
командования внутренних 
войск МВД России по ра-
боте с личным составом 
полковник Николай Нико-
лаев. Почтить память вои-
нов, отдавших свои жизни 
за Россию, приехал депу-
тат Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти генерал-полковник 
Павел Лабутин. От име-
ни совета ветеранов бри-
гады выступил его пред-

седатель полковник за-
паса Михаил Педора. К 
памятнику военнослужа-
щим бригады, погибшим 
при исполнении воинско-
го долга, были возложены 
венки и цветы. В часовне 
святого великомученика 
Георгия Победоносца про-
шла заупокойная служба о 
павших в боях воинах.

Затем в военном клубе 

состоялся час памяти. На 
экранах непрерывной че-
редой шли имена тех, кто 
пожертвовал свои жиз-
ни за свободу и незави-
симость России. За честь 
русского народа. За нас с 
вами.

 
 Александр ГРУШИН, 

фото Александра Грушина и 
Павла Маркина

Районный Вестник
Ломоносовский
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Совещание было общеобласт-
ным, но сначала губернатор при-
ехал на один из строящихся объ-
ектов – в деревню Оржицы. Там 
затягивается строительство 
30-квартирного жилого дома, 10 
квартир в котором предназначе-
ны для расселения проживаю-
щих в ветхих и аварийных домах. 
Дом должен был быть сдан 15 
июля этого года, но до сих пор 
не готов. 

Вместе с губернатором на объ-
ект приехал заместитель пред-
седателя Правительства Ленин-
градской области по строитель-
ству Михаил Москвин. 

Как объяснил исполнительный 
директор компании-застройщика, 
причина отставания – в сложив-
шейся экономической ситуации. 
Из-за сокращения списка аккре-
дитованных страховых компаний 
возникли трудности с регистраци-
ей договоров долевого участия. В 
результате застройщик не смог 
получить средств дольщиков для 
завершения строительства. Что-
бы преодолеть эти барьеры, ком-
пания привлекла на объект нового 
генподрядчика, который заверша-
ет работы за собственные сред-
ства. При этом было подчеркнуто, 
что и администрация Оржицко-
го сельского поселения, и Ломо-

Задание на каникулы
11 декабря губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел выездное 
совещание в Ломоносовском районе. Речь шла о выполнении программ по переселению из 
ветхого и аварийного жилья и ликвидации очередей в детских садах. 

носовского района, и Ленинград-
ской области свои обязательства 
по финансированию выполняют 
полностью. 

Губернатор осмотрел строя-
щийся дом не только снаружи, но 
и изнутри. Основные строитель-
ные работы выполнены, остались 
отделка и благоустройство тер-
ритории. Строители обещают за-
вершить их в течение двух меся-
цев, а в марте сдать дом в эксплу-
атацию. Губернатор потребовал 
внести этот срок в протокол, а в 
случае срыва графика – принять 
необходимые меры. Контроль за 
исполнением поручен заместите-
лю председателя Правительства 
Ленинградской области по строи-
тельству Михаилу Москвину. 

На совещании, которое прохо-
дило позже в зале администра-
ции Ломоносовского района, 
было отмечено, что в целом про-
грамму переселения из ветхого и 
аварийного жилья Ленинградская 
область выполнит за счет готов-
ности домов в Луге, Подпорожье 
и Выборге. 

Другой важнейший вопрос, ко-
торый находится на постоянном 
контроле как Правительства Ле-
нинградской области, так и Адми-
нистрации Президента Россий-
ской Федерации – строительство 

детских садов и ликвидация оче-
редей в детские дошкольные уч-
реждения.

Ломоносовский район здесь 
оказался в числе отстающих, на-
ряду с Кингисеппским, Кировским 
и Всеволожским. 

В совещании участвовал Алек-
сандр Вахмистров – первый за-
меститель генерального дирек-
тора Группы ЛСР, строящей за 
собственные средства в Ленин-
градской области 10 типовых 
детских садов с последующим 
выкупом их за счет бюджетов об-
ласти и муниципальных образо-
ваний; в том числе два из них в 
Ломоносовском районе: в Роп-
ше и Новоселье. Он сообщил, 
что строители полностью вы-
полнили свои обязательства, но 
детские сады не готовы к вводу в 
эксплуатацию из-за того, что не 
завершены работы по внепло-
щадочным сетям, не подключе-
но отопление и электроснабже-
ние по постоянной схеме – а это 
обязательства муниципальных 
властей. 

Губернатор предоставил слово 
главе администрации Ломоносов-
ского района Алексею Кондрашо-
ву, который объяснил причины от-
ставания просчетами в проектной 
документации и обещал, что до 

конца года работы по внеплоща-
дочным сетям будут завершены. 

Ввод в эксплуатацию детских 
садов в Ропше и Новоселье пере-
носится на будущий год. 

Подводя итог, губернатор от-
метил, что срок окончания стро-
ительства жилого дома в Оржи-
цах – март 2016 года. По второ-
му вопросу Александр Дрозденко 
подчеркнул, что Ленинградская 
область полностью выполняет 
свои обязательства по финанси-
рованию выкупа построенных дет-
ских садов. «Мы никого не подво-
дим», – отметил он и призвал глав 
администраций отстающих райо-

нов работать так же. А чтобы лик-
видировать отставание, предло-
жил главам администраций потру-
диться в новогодние каникулы: «Я 
как раз буду здесь, могу поездить, 
посмотреть, как выполняются ра-
боты по срокам», – сказал глава 
региона. Он также подчеркнул, что 
по всем фактам затягивания сро-
ков сдачи объектов будут проведе-
ны проверки Контрольного управ-
ления губернатора Ленинградской 
области. Результаты проверок пу-
блично обсудят с депутатами му-
ниципальных образований.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

ТРИ ШАГА В БУДУЩЕЕ
Инструкция по регистрации

на ПОРТАЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Для пользования Порталом государственных и муници-
пальных услуг гражданину необходимо зарегистрироваться 
на сайте Портала:

Для регистрации понадобятся:
паспорт, страховое свидетельство (СНИЛС), мобильный телефон 

или личная электронная почта.
1-й шаг. Предварительная регистрация
Для того, чтобы пройти процедуру регистрации, необходимо на-

жать на кнопку «РЕГИСТРАЦИЯ» и заполнить 3 поля:
– фамилия,
– имя,
– номер телефона или адрес личной электронной почты. После 

предварительной регистрации доступно ограниченное количество 
государственных услуг, подтверждение личности для которых не 
требуется.

2-й шаг. Заполнение личных данных и проверка введенных 
данных

Для полноценного использования всех услуг Портала, необходи-
мо заполнить личную информацию и подтвердить свою личность.

Для этого необходимы: паспорт и СНИЛС гражданина.
После этого личные данные гражданина отправляются на авто-

матическую проверку в Пенсионный фонд РФ и ФМС.
3-й шаг. Подтверждение личности в ЕСИА.
Для подтверждения личности необходимо лично обратиться в 

Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/1 5, кабинет 15.

При этом, обратиться за услугой подтверждения личности может 
любой гражданин, не зависимо от регистрации на территории Ле-
нинградской области или г. Санкт-Петербурга.

При себе необходимо иметь только паспорт.
В случае успешной регистрации гражданину на указанный им со-

товый телефон или адрес электронной почты поступит сообщение 
о подтверждении личности в ЕСИА.

По возникающим вопросам обращаться по тел. 
8-812-423-07-52, 8-813-76-52-693

Комитет социальной защиты сообщает

Государственная социальная 
помощь на возмещение расходов 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт предоставляется малои-
мущим гражданам, которые по не 
зависящим от них причинам име-
ют среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного миниму-
ма, установленного на террито-
рии Ленинградской области. 

Условия предоставления еди-
новременной выплаты:

– жилое помещение должно 
быть в собственности заявителя;

– заявитель (собственник) не 
должен получать субсидии и го-
сударственные меры социальной 
поддержки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг;

– заявитель (собственник) не 
должен иметь просроченной за-
долженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных ус-
луг на день обращения.

Документы, необходимые для 
назначения выплаты:

– заявление;
– копия и подлинник паспорта 

или иного документа, удостове-
ряющего личность;

– документы, подтверждаю-
щие регистрацию и состав семьи 
(справка форма № 9 или справка 
форма № 3);

– сведения о собственнике (соб-
ственниках) жилого помещения;

– документы, подтверждающие 
сведения о доходах каждого чле-
на семьи за три календарных ме-
сяца, предшествующих месяцу 
обращения (к членам семьи отно-
сятся совместно проживающие и 
ведущие совместное хозяйство 
супруги, их дети и родители, усы-
новители и усыновленные, братья 
и сестры, пасынки и падчерицы);

– трудовая книжка (для подтверж-
дения факта отсутствия работы);

– квитанции о платежах взносов 
на капитальный ремонт за пери-
од, в течение которого собствен-
ник уплачивал ежемесячные взно-
сы на капитальный ремонт (не бо-
лее 12 месяцев):

– документы о наличии (об от-
сутствии) задолженности по опла-
те ЖКУ, в том числе ежемесячно-
го взноса на капитальный ремонт;

– реквизиты банковской карты 
или сберкнижка (копия).

Государственная социальная помощь в виде единовременной 
денежной выплаты на возмещение расходов по уплате 

взносов на капитальный ремонт
Комитет социальной защиты населения Ломоносовского района сообщает, что 
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 30 июля 2015 
года № 291 с 1 июля 2015 года предоставляется государственная социальная помощь 
в виде единовременной денежной выплаты на возмещение расходов по уплате взносов 
на капитальный ремонт малоимущим гражданам. 

Государственная социальная 
помощь на возмещение расходов 
по уплате взносов на капитальный 
ремонт предоставляется один раз 
в год за период уплаты взноса на 
капитальный ремонт и повторно 
за один и тот же период не предо-
ставляется.

Собственникам нескольких 
жилых помещений выплата пре-
доставляется по одному жило-
му помещению, находящемуся 
на территории Ленинградской 
области, по выбору собствен-
ника.

С документами необходимо об-
ращаться в комитет социальной 
защиты населения Ломоносов-
ского района по адресу г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д.19/15, 
каб. 10, 13, в приемные дни втор-
ник и четверг с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 16.00.

Справки по телефонам: 52-693 
(районный); 423-07-52 (городской 
СПб).

Начальник отдела по назначению 
и выплате госпособий и субсидий 

А.В. ВИХРОВА
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Поминальную службу совер-
шил епископ Выборгский и При-
озерский Игнатий. Вспомнить 
пассажиров рейса 9268 «Шарм-
эль-Шейх – Санкт-Петербург» 
пришли их родственники, жите-
ли Всеволожска, губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко, главы адми-
нистраций муниципальных райо-
нов и местных администраций 
поселений, где жили погибшие. 

По окончании панихиды глава 
47-го региона Александр Дроз-
денко выразил свои соболезно-
вания родным и близким погиб-
ших, поблагодарил их за выдерж-
ку и пообещал, что областное 

В деревне Яльгелево на базе 
Яльгелевской основной школы 
ГКУ ЛО Ломоносовский центр 
занятости населения совмест-
но с Комитетом по образова-
нию провели ярмарку учебных 
мест для учащихся 8-х и 9-х 
классов муниципальных обра-
зовательных учреждений Ло-
моносовского района. На яр-
марку были приглашены предста-
вители 6-ти учебных заведений 
среднего профессионального 
образования Санкт-Петербурга, 
расположенных в шаговой до-
ступности от места жительства 
учащихся, такие как: СПб ГБ ПО 
«Красносельский», СПб ГБ ПОУ 

9 декабря исполнилось 40 дней со дня гибели 224 человек в авиакатастрофе, произошедшей 
31 октября в Египте. Во Всеволожске, в храме Спаса Нерукотворного Образа на «Дороге Жизни», 
прошла панихида в память о погибших.

40 дней. Незатихающая боль

правительство всегда будет ока-
зывать необходимую помощь и 
поддержку семьям тех, кто нахо-
дился на борту самолета А-321. 

«С болью вчитывались мы в спи-
ски погибших, с болью осознава-
ли, что погибли целые семьи, что 
остались без родителей дети, и 
без детей и внуков – старики. За 
каждым именем в этом списке – 
целая человеческая трагедия. Мы 
поименно помним наших земля-
ков, погибших от рук террористов. 
Cплотившись, мы будем помогать 
родственникам погибших», – ска-
зал Александр Дрозденко.

В скорбном списке – три жи-
теля Ломоносовского района. 

Накануне, 8 декабря, в Ропше 
похоронили Надежду Алексан-
дровну Лаишеву. Если бы не слу-
чилась беда, в январе будущего 
года ей исполнилось бы 25. Ма-
рине Александровне Ивлевой из 
Гостилиц исполнилось бы 45 – 
тоже в январе будущего года. Ее 
дочери Марии Романовне Ивле-
вой, ученице Гостилицкой шко-
лы, в сентябре исполнилось 15. 
Организацию захоронений пол-
ностью взяли на себя админи-
страции Ропшинского и Гости-
лицкого поселений, Ломоносов-
ский район оказал помощь из 
резервного фонда главы адми-
нистрации.

Празднуя, 
не забывать

о бдительности
7 декабря в районной администрации состоялось 
очередное заседание антитеррористической комиссии 
под председательством главы администрации Алексея 
Кондрашова. 

Главная задача, поставленная 
перед всеми службами – обеспе-
чение безопасности граждан и 
правопорядка на территории МО 
Ломоносовский муниципальный 
район в особый период подго-
товки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздников. Это 
особенно важно в сегодняшней 
напряженной политической об-
становке, когда весь мир содрог-
нулся от серии беспрецедентных 
террористических актов, и угро-
за новых действий террористов 
вполне реальна.

Сотрудник отдела в г. Сосно-
вый Бор УФСБ России Денис На-
ливайко напомнил о необходимо-
сти быть бдительными, особенно в 
местах массового пребывания лю-
дей. Все многолюдные мероприя-
тия должны быть предварительно 
согласованы, на них необходимо 
обеспечить дежурство сотруд-
ников полиции; персоналу домов 
культуры, клубов и подобных уч-
реждений культуры и спорта необ-
ходимо пройти инструктаж.

Главы местных администраций 
должны провести проверки при-
легающей территории на предмет 
обнаружения предметов, могущих 
являться взрывными устройства-
ми. Особое внимание следует об-
ращать на брошенные бесхозные 
пакеты, сумки, рюкзаки; подозри-
тельные свертки, пакеты в урнах; 

Семинар по проблемам 
кормопроизводства

9 декабря в администрации Ломоносовского муниципального района состоялся семинар 
на тему: «Причины и факторы, сдерживающие молочную продуктивность. Эффективность 
использования кормов».

Ярмарка, где выбирают будущее 
В практике работы Службы занятости населения стали традиционными ярмарки учебных 
мест для молодежи и будущих выпускников муниципальных образовательных учреждений. 
Цель таких мероприятий – ориентировать молодежь на получение профессионального 
образования в учебных заведениях до начала трудовой деятельности.

неизвестные транспортные сред-
ства, оставленные или припарко-
ванные вблизи проведения массо-
вых мероприятий. Рекомендуется 
также обращать внимание на оди-
ноких людей или группы людей, не 
проявляющих интереса к происхо-
дящим событиям, людей с пода-
вленным настроением, одетых не 
по погоде (балахон, дутая одежда 
и т.д.), имеющих с собой не отно-
сящиеся к мероприятию громозд-
кие сумки, рюкзаки. 

Руководители служб полиции, 
здравоохранения, пожарной без-
опасности, жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства, 
транспортных организаций до-
ложили о готовности персонала и 
технических средств к действиям 
в особых условиях. 

Еще раз напоминаем нашим 
читателям телефоны дежурных 
служб Ломоносовского района:

– Единая дежурная дис-
петчерская служба адми-
нистрации района: район-
ный тел.: 52-638, мобильный: 
8-905-202-34-11, тел/факс: 
423-06-29.

– Дежурный ФГКУ «37 отряд 
федеральной противопожар-
ной службы по Ленинградской 
области»:423-08-80 или01.

– Дежурный отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому райо-
ну: 423-07-02 или 02.

В работе семинара приняли 
участие представители государ-
ственной ветеринарной службы 
Ломоносовского района Ленин-
градской области, ветеринар-
ные специалисты и руководители 
сельскохозяйственных предпри-
ятий Ломоносовского района, 
занимающиеся содержанием 
и разведением молочного ста-
да: ЗАО «ПЗ «Красная Балтика», 
ЗАО «Кипень», ЗАО «Красносель-
ское», ЗАО «Предпортовый», ЗАО 
«Победа», ЗАО «Можайское», 
ООО СХП «Копорье».

С докладом об использовании 
сбалансированного рациона для 
кормления крупного рогатого 
скота, сохранения здоровья жи-
вотных и получения качественно-
го сырого молока выступила док-
тор сельскохозяйственных наук, 
эксперт по кормлению сельско-
хозяйственных животных А.Р. 
Мацерушка. В докладе освеща-
лись вопросы технологических 
ошибок, наиболее часто допу-
скаемых при заготовке кормов, 
токсичности отдельных расти-
тельных кормов и принципы раз-
работки рациона кормления, с 
учетом сезона, возрастной груп-
пы, физиологического состояния 
животных.

Начальник Управления вете-
ринарии Ленинградской обла-
сти И.Г. Идиатулин в своём вы-
ступлении проинформировал 
собравшихся о возможностях ве-

теринарных лабораторий, под-
ведомственных Управлению ве-
теринарии, их оснащённости, в 
том числе для оценки питатель-
ности и проведения химико-ток-
сикологического, биохимическо-
го, бактериологического и ради-
ологического анализа кормов, 
а также доложил об итогах про-
ведения лабораторного монито-
ринга кормов, заготовленных хо-
зяйствами Ленинградской обла-
сти в 2015 году.

Участникам семинара проде-
монстрирован информационный 

«Петродворцовый» и другие. По-
сетили ярмарку учебных мест 7 
школ Ломоносовского района в 
количестве 110 учащихся.

В процессе проведения ярмар-
ки все школьники могли получить 
индивидуальную информацию о 
правилах приема, об образова-
тельных программах, о профес-
сиях и специальностях, которые 
можно получить по окончании 
учебного учреждения, о социаль-
ных возможностях. Учебными уч-
реждениями и центром занятости 
населения были широко пред-
ставлены информационные мате-
риалы: стенды, буклеты, справоч-
ники и другие раздаточные мате-

риалы. Кроме этого, школьники с 
удовольствием посетили мастер-
классы, которые организовали 4 
колледжа: СПб ГБ ПОУ «Реставра-
ционный колледж «Кировский» с 
развернутой выставкой работ уча-
щихся колледжа, ФГБОУ СПО СПб 
«Медико-технический колледж», 
СПб ГБ ПОУ «Петродворцовый 
колледж» и СПб ГБ ПО «Колледж 
водных ресурсов». 

Цель у всех одна – ближе по-
знакомить с профессиями и спе-
циальностями, вызвать интерес 
к поступлению в понравившееся 
учебное учреждение. 

Ярмарка профессий и учебных 
мест – это, прежде всего, мас-

совое мероприятие по профес-
сиональной ориентации молоде-
жи, которое позволяет оператив-
но информировать ее о состоянии 
рынка труда, профессиях, пользу-
ющихся спросом на рынке труда, 

о наличии учебных мест и порядке 
поступления в учебные заведения.

Информация 
ГКУ ЛО Ломоносовский центр 

занятости населения

видеофильм «Развитие и модер-
низация ветеринарной службы 
Ленинградской области».

В ходе семинара обсуждались 
вопросы применения минераль-
ных добавок для кормления жи-
вотных и их эффективность, а 
также организации контроля без-
опасности комбикормов, зерна 
и кормовых добавок, ввозимых в 
хозяйства.

Текст: ГБУ ЛО «СББЖ 
Ломоносовского района»

Фото: Александр ГРУШИН
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Этому конкурсу уже 10 лет. За 
годы проведения его участника-
ми стали 1190 человек. И с каж-
дым годом конкурс становится 
все более престижным и востре-
бованным. Растет число участни-
ков, среди которых руководители, 
работники культурно-досуговых 
учреждений, педагоги детских 
музыкальных и художественных 
школ, школ искусств, библиоте-
кари, специалисты музеев Ленин-
градской области. Растет и коли-
чество номинаций. Три года назад 
их было 14, в этом году прибави-
лось еще четыре: «Лучший соци-
ально-культурный проект», «Луч-
шее интегрированное учрежде-
ние культуры», «За долголетнее 
служение профессии» и «Лучший 
преемник».

 В торжественной церемонии 
приняли участие губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко и председа-
тель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей 
Михайлович Бебенин.

Приветствуя победителей, гла-
ва региона сказал: «Какие бы мы 
ни переживали трудности, куль-
тура была, есть и будет». В этом 
году, сказал далее губернатор, на 
развитие культуры в области вы-
делено более 1,5 млрд. рублей; 
идет реконструкция, реновация и 

9 декабря в Санкт-Петербурге в конференц-зале «Ассамблея» музея «Мир воды» прошла 
торжественная церемония награждения победителей ежегодного Ленинградского 
областного конкурса профессионального мастерства «ЗВЕЗДА КУЛЬТУРЫ 2015».

строительство новых домов куль-
туры, ремонтируются старые и 
возводятся новые памятники, та-
кие, например, как памятник Рю-
рику и Олегу в Старой Ладоге. 
Восстанавливаются крепостные 
сооружения на территории об-
ласти, дошли, наконец, руки и до 
Копорья. Но главное – идет рабо-
та над преемственностью поколе-
ний в области культуры, в учреж-
дения культуры приходят новые, 
молодые, хорошо образованные 
кадры. Рождаются новые инте-
ресные проекты в сфере культу-
ры, поддерживаются прежние и 
зарождаются традиции, новые 
фестивали, конкурсы, праздники. 
Все это свидетельствует о том, 
что мы на правильном пути. 

 Объявляя победителей конкур-
са «Звезда культуры», ведущие 
перечисляли их достижения, и это 
был впечатляющий список.

Победителями Ленинградско-
го областного ежегодного кон-
курса профессионального ма-
стерства «Звезда культуры» в 
2015 году были признаны и чет-
веро работников культуры из Ло-
моносовского района. В номина-
ции «За долголетнее служение 
профессии» награды получила 
Светлана Анатольевна Банько – 
преподаватель по классам гитары 
и аккордеона Аннинской детской 

школы искусств Ломоносовского 
района. Ее педагогический опыт 
преподавания в образовательных 
учреждениях – 44 года. Светла-
на Анатольевна – опытный, широ-
ко образованный преподаватель, 
ведет большую методическую ра-
боту, разрабатывает учебные про-
граммы. Но, главное – ее любят и 
ценят ученики.

Второй наш земляк, ставший 
дипломантом в этой же номина-
ции – Геннадий Иванович Па-
нин, художественный руководи-
тель народного самодеятельно-
го коллектива ансамбля военной 
песни «Ораниенбаумский плац-
дарм» Горбунковского районного 
центра культуры и молодежного 
творчества. Коллектив «Ораниен-
баумский плацдарм» – постоян-
ный участник областных фести-
валей и конкурсов. 2015 год за-
нимает особое место в истории 
коллектива, потому что это год 
70-летия Победы в Великой От-
ечественной войне, а еще пото-
му, что бессменному руководи-
телю Геннадию Ивановичу Пани-
ну 11 сентября исполнилось 80 
лет. Правда, на церемонию Ген-

надий Иванович приехать не смог, 
высокая награда ему была вруче-
на 11 декабря на праздновании 
45-летия Горбунковского район-
ного центра культуры и молодеж-
ного творчества.

Номинация «Лучший преем-
ник» показывает преемствен-
ность поколений людей одной 
профессии. Победителями кон-
курса профессионального ма-
стерства «Звезда культуры» в этой 
номинации стали Роман Вячес-
лавович Зубков – главный ре-
жиссёр массовых представле-
ний муниципального учреждения 
«Горбунковский районный центр 
культуры и молодежного твор-
чества» и Елена Юрьевна Бай-
кина – заместитель директора 
по культуре и туризму муници-
пального казённого учреждения 
«Управление по молодёжной по-
литике, культуре, спорту и туриз-
му» Ломоносовского района

Творческие находки Рома-
на отличаются оригинальностью 
сценария и постановок. В сво-
их работах он использует со-
временные технологии и прие-
мы освоения сценического про-
странства. Роман впервые на 
областных и районных мероприя-
тиях ввел трансляцию через сеть 
Интернет. А в этом году подго-

товку сценария, постановку це-
ремонии награждения лауреатов 
конкурса «Звезда Культуры» Ле-
нинградской области доверили 
именно ему. И ему же поручили 
роль ведущего на этом праздни-
ка. Это ли не высочайшая оцен-
ка профессионализма режиссе-
ра Романа Зубкова! 

Елена Байкина тоже занима-
ется организацией районных и 
областных фестивалей, конкур-
сов, праздников. За время рабо-
ты внедрила конкретные предло-
жения, которые оказали благо-
творное влияние на деятельность 
культурно-досуговых учреждений 
Ломоносовского района.

В концертной программе це-
ремонии «Звезда культуры» тоже 
блеснули наши звездочки; а имен-
но – Софья Зубарева, солистка 
Образцовой школы-студии «Ар-
тис-балет» (руководитель Ирина 
Савчукова), исполнившая вариа-
цию Царь-девицы из балета «Ко-
нёк Горбунок». Кстати, образцовая 
школа-студия «Артис-балет» стал 
победителем конкурса «Звезда 
культуры» в 2014 году. 

От всего сердца поздравляем 
наших Звёзд Культуры и гордим-
ся ими!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Звёздная «Ассамблея»
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Поздравляем!



В этом году тему для «Дебю-
та» выбрали такую: «В дружбе на-
родов единство России». Торже-
ственное открытие состоялось 
под песню «Три сестры» в испол-
нении педагогов Театра песни 
«Ворожеи» из Лебяженской дет-
ской школы искусств и Лебяжен-
ского центра культуры и искус-
ства: разумеется, профессионалы 
выступали вне конкурса, задавая 
тон всему «Дебюту». Песня была 
о братстве Украине, Белоруссии 
и России, и кадры видеоклипа на-
поминали об общей судьбе наро-
дов бывшего СССР. 

В этом году «Дебют» представ-
ляли более 70 конкурсантов. Не 
все из них были на сцене, около 40 
участников выставили свои работы 
в жанрах изобразительного и при-
кладного искусства в фойе Центра. 

Председателем жюри конкурса 
в этом году была ведущий специа-
лист отдела художественно-эсте-
тического образования Ленин-
градского областного Дома народ-
ного творчества Алия Рафаэловна 
Телякова, в составе жюри – Заслу-
женный учитель Российской Фе-
дерации Елена Алексеевна Пла-
тонычева из Ломоносова; педа-
гог-организатор, руководитель 
школьного хора Викторина Викто-
ровна Айкашева из Красного Села; 
композитор, член Союза концерт-
ных деятелей Станислав Алек-
сеевич Воронцовский из Санкт-
Петербурга; педагог по классиче-
скому и народному танцу Центра 
детского творчества Петродвор-
цового района Санкт-Петербурга 
Галина Андреевна Силинская; Оль-
га Васильевна Федорова, художе-
ственный руководитель районно-
го Центра культуры и молодежно-
го творчества.

За 13 лет существования конкур-
са выросло и сменилось не одно 
поколение юных талантов. Кто-то, 
как Николай Тимохин и Егор Ку-
тенков, стал профессиональными 
певцами и артистами, кто-то про-
сто на всю жизнь полюбил искус-
ство, а кто-то, став уже взрослым, 
с удовольствием вспоминает свои 
детские выступления на «большой» 
сцене. Вот и новое поколение юных 
талантов вышло к рампе – петь, 
танцевать, читать стихи…

5 декабря в Горбунках, в районном Центре культуры и молодежного творчества, прошел XIII 
районный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «ДЕБЮТ». 

«Дебют-2015»: новые лица, яркие открытия
Воспоминанием о прошлом и 

одновременно надеждой на луч-
шее будущее дышали некото-
рые песни, звучавшие в конкурсе, 
вплоть до знаменитой «Широка 
страна моя родная». А уж видео-
ряд, который был подобран под 
эту песню видеоинженером Юри-
ем Панковым, вообще замеча-
тельный – от улыбающихся В.И. 
Ленина и И.В. Сталина до послед-
них кадров с космических станций 
и олимпиад и даже военных само-
летов в небе. Да, наверное, самое 
время напомнить соотечествен-
никам, особенно самым юным, 
что и страна у нас широкая – от 
южных гор до северных морей, и 
жить в ней лучше в мире, дружбе 
и любви к соседу – потому что все 
равно Родина у нас общая. 

За многие годы существования 
этого конкурса есть с чем срав-
нить. Во-первых, стало куда боль-
ше хореографических номеров, 
разного уровня, разумеется. За-
метно было, что неплохо выуче-
ны были девочки из ансамбля 
«Звездочки»; видно, что там не-
мало было проделано работы – 
и детьми, и педагогами. Задор-
ны, артистичны и темпераментны 
были ребята из студии хореогра-
фии «Адажио», стильны и краси-
вы, как на подбор, девочки из сту-
дии «Вертеж». Конечно, впереди 
у них еще много творческого тру-
да. Диплом I степени в этой номи-
нации получила маленькая Настя 
Трофимова за свой «Танец огня»: 
великолепная работа, чувствуется 
знаменитая школа «Монплезира».

Этот номер, как и еще несколь-
ко, носит черты высокого про-
фессионализма. Отнесем в эту 
компанию неподражаемую Ма-
рию Грачеву, «гуттаперчевую» 
гимнастку в красивом номере 
«Спарта». Туда же – неповтори-
мые, сказочные костюмы театра 
моды «Лада»; один из них пред-
ставляла Яна Доброштан в но-
мере «Дар Поднебесной». В за-
чет этой девочке и ее педагогу по 
сценическому движению следует 
отнести ее удивительно пластич-
ные руки: изумительно красиво! 
Все три упомянутых номера полу-
чили дипломы I степени. Здесь же 
хочется упомянуть премирован-

ного III степенью Ивана Хомуто-
ва, жонглировавшего на ходулях. 
Умеет же всегда придумать руко-
водитель цирковой студии Риф-
хат Хусаинович Сулейманов что-
то интересное, зрелищное!

Больше всего, как обычно на на-
ших конкурсах, вокала. Вокал раз-
ный: местами скучноватый, ме-
стами «мимо нот». Но были (как 
не быть!) и здесь замечательные 
номера. Так, Дарья Ануфриева 
проникновенно спела «Лебеди-
ную песнь», а группа «Импульс» 
выразительно, с богатыми инто-
нациями исполнила композицию 
«Белые панамки». Как не упомя-
нуть вокальный ансамбль Го-
стилицкой ДШИ, чистенько и за-
бавно исполнивших композицию 
«Комара муха любила»! Заслужен-
ные дипломы I степени! Наверное, 
не хватило такого же диплома для 
Марии Меркуловой из Яльгеле-
во, исполнившей песню «Я хочу». 
И тема, и форма, и манера испол-
нения – совершенно современ-
ные, так сказать, «молодежные»: 
гитара, темная сцена, черное пла-
тье – оказались глубоко эмоцио-
нальными, зрело гражданствен-
ными и куда более действенными 
в этом смысле, чем некоторые за-
писные «патриотические» песни, 
услышанные в этот день. 

В этой же номинации выступал 
и получивший «Гран-при» от депу-
тата Законодательного Собрания 
Ленинградской области Дениса 
Жукова воспитанник Лебяженской 
ДШИ 13-летний Борис Луконин 
за вокальный номер с элемен-
тами хореографии «Мы танцуем 
джаз». Весомая доля в этой на-
граде, безусловно, принадлежит 
его педагогу Татьяне Ивановне 
Бурцевой. Отлично подобранные 
костюм, прическа, положенный по 
жанру «рык» из еще мальчишеско-
го горлышка – все на месте. Прав-
да, над сценическим движением 
явно надо еще поработать, но у 
мальчика все еще впереди.

У нас всегда хорошо было с ху-
дожественным чтением. И в Анни-
но, и в Новоселье, и в Низино, и в 
Копорье, и в Лаголово удавалось 
способных юных чтецов, которые 
из талантливых стихов умеют соз-
дать запоминающийся сцениче-

ский образ. И всегда был кто-то, 
кто прямо за душу брал своим ис-
полнением. На этот раз своей не-
принужденной артистичностью 
всех превзошел маленький Вова 
Малышев из Копорья с коротким 
и смешным стихотворением. Ну а 
Данила Ануфриев (Лаголово) со 
своей уже известной любовью к 
Есенину, как всегда, экспрессив-
но прочел «Исповедь хулигана». 
Оба получили дипломы I степени. 
Такую же награду получила Дарья 
Баринова из Оржиц. 

В старшей группе, кроме ди-
пломов различных степеней, были 
также специальные награды. Так, 
диплома «За отражение моло-
дежного стиля на эстраде» была 
удостоена Мария Меркулова из 
Яльгелево, а «За смелость в вы-

боре репертуара» – студия Театра 
песни «Ворожеи» из Лебяженско-
го центра культуры и искусства. 

За работу в жанре прикладного 
искусства дипломом 1-й степени 
награждена Инга Щелкунова – 
она занимается в Центре культу-
ры, спорта и молодежной полити-
ки Горбунковского сельского по-
селения.

***
«Дебют-2015» завершился. И 

мы желаем всем его участникам 
не останавливаться на достигну-
том, расти и взрослеть – в жизни 
и творчестве. 

 
Надежда КИРДЕЕВА, 
Александр ГРУШИН

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ
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Юность и творчество



Прокуратура Ломоносовского района внесла представление по фактам 
нарушений областного закона о комиссиях по делам несовершеннолетних

Прокуратурой Ломоносовского района проведена проверка соблюдения 
законодательства о муниципальной службе в администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район.

Согласно требованиям ч. 8 ст. 2 положения 
«О муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних», которое является приложе-
нием к Областному закону Ленинградской об-
ласти от 29.12.2005 № 126-оз «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в 
Ленинградской области», муниципальные слу-
жащие муниципальной комиссии осуществляют 
свою деятельность на постоянной основе, име-
ют высшее педагогическое, юридическое или 
иное высшее образование, а также опыт рабо-

ты с несовершеннолетними не менее трех лет.
Однако изучение личных дел показало, что в 

нарушение указанных требований специали-
сты КДНиЗП администрации Ломоносовского 
района трехлетнего опыта работы с детьми не 
имеют.

В этой связи прокуратурой Ломоносовско-
го района в адрес главы администрации вне-
сено представление об устранении выявлен-
ных нарушений и привлечении виновных к от-
ветственности.

При участии прокуратуры Ломоносовского района арестованы 
подозреваемые в покушении на сбыт более 1 кг марихуаны

Прокуратурой Ломоносовского района признано законным возбуждение уголовного 
дела в отношении жителей Москвы и города Пушкина по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков).

Указанные лица были задержаны в деревне 
Глядино Ломоносовского района, где они хра-
нили в целях последующего сбыта наркотиче-
ское средство – каннабис (марихуана), массой 
более 1 кг.

Судом по ходатайству органов следствия 
при согласии прокуратуры в отношении подо-
зреваемых была избрана мера пресечения в 
виде содержания под стражей на период след-
ствия, то есть по 17 января 2016 года.

В Ломоносовском районе при участии прокуратуры 
арестован местный житель, подозреваемый в убийстве

В Ломоносовском районе органами следствия возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Прокуратура 
Ломоносовского района признала данное решение законным и обоснованным.

30 ноября 2015 года по подозрению в совер-
шении преступления в порядке ст. ст. 91,92 УПК 
РФ задержан местный житель, 1978 года рож-
дения.

Органами следствия установлено, что подо-
зреваемый, находясь по месту жительства, на 
почве внезапно возникших неприязненных от-
ношений, произвел в потерпевшего не менее 
двух выстрелов из огнестрельного оружия, от 
которых последний скончался на месте.

01.12.2015 Ломоносовским районным судом 
Ленинградской области по ходатайству следо-
вателя с согласия прокурора в отношении по-
дозреваемого избрана мера пресечения в виде 
содержания под стражей на период следствия, 
то есть по 24 января 2016 года.

В ближайшее время подозреваемому будет 
предъявлено обвинение в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК 
РФ  (умышленное причинение смерти).

Прокуратура Ломоносовского района внесла протест на положение 
о порядке работы комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих

Прокуратурой Ломоносовского района изучено Положение о порядке работы 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих МО Русско-Высоцкое сельское поселение и урегулированию конфликта 
интересов в местной администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

Положение утверждено постановлением мест-
ной администрации МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 13.06.2012.

Установлено, что данное Положение проти-
воречит действующему законодательству и со-
держит коррупциогенные факторы.

Так, пункт Положения, регламентирующий ос-
нования для проведения заседания комиссии, не 
содержит такого основания для проведения ко-
миссии как заявление служащего о невозможно-
сти выполнить требования Федерального зако-
на от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами» в связи с арестом, 
запретом распоряжения, наложенными компе-
тентными органами иностранного государства в 
соответствии с законодательством данного ино-
странного государства, на территории которо-
го находятся счета (вклады), осуществляется 
хранение наличных денежных средств и ценно-
стей в иностранном банке и (или) имеются ино-

странные финансовые инструменты, или в свя-
зи с иными обстоятельствами, не зависящими от 
его воли или воли его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей.

В Положении отсутствует перечень реше-
ний, которые может принять комиссия в отно-
шении муниципального служащего, подавше-
го заявление о невозможности выполнить тре-
бования Федерального закона от 7 мая 2013 г. 
№79-ФЗ в связи с арестом, запретом распоря-
жения, наложенными компетентными органа-
ми иностранного государства в соответствии с 
законодательством данного иностранного го-
сударства, на территории которого находятся 
счета (вклады), осуществляется хранение на-
личных денежных средств и ценностей в ино-
странном банке и (или) имеются иностранные 
финансовые инструменты, или в связи с иными 
обстоятельствами, не зависящими от его воли 
или воли его супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей.

В связи с этим прокурор принес протест на 
указанное Положение с требованием о приве-
дении его в соответствии с федеральным за-
конодательства и исключении коррупциоген-
ных факторов.

Прокурор Ломоносовского района встретился с жителями д. Яльгелево

Прокурором Ломоносовского района организована встреча с жителями 
д. Яльгелево Ропшинского сельского поселения Ломоносовского района.

Граждан, участвующих в обсуждении со-
стояния законности на территории, волнова-
ли вопросы выброса мусора индивидуальными 
предпринимателями в общие контейнеры, не-
законное повышение тарифа управляющей ор-
ганизацией ООО «Ленкомстрой ЖКХ ЛР» за вы-
воз ТБО, закрытие общественной бани.

Прокурором доведено до сведения жителей, 
что по факту нарушений при обращении с отхо-
дами производства возбуждено администра-
тивное дело по ст. 8.2 КоАП РФ в отношении 
индивидуального предпринимателя, осущест-
вляющего розничную торговлю продуктами.

В ходе диалога с населением установлено, 
что управляющей организацией ООО «Ленком-
строй ЖКХ ЛР» в отдельную строку квитанции 
вынесена плата за вывоз ТБО, которая ранее 
включалась в содержание и ремонт. При этом 
тариф за содержание и ремонт не изменил-
ся. Таким образом, управляющая организация 

незаконно, без проведения общего собрания 
собственников жилья, повысила плату за жи-
лищно-коммунальные услуги. По данному фак-
ту прокуратурой района проводится проверка.

По вопросу закрытия общественной бани граж-
данам разъяснено, что в настоящий момент по-
сле комиссионного обследования состояния зда-
ния бани установлено, что оно не безопасно для 
эксплуатации. Администрацией поселения при-
нято решение о проведении экспертизы на пред-
мет пригодности здания для эксплуатации, после 
чего будет принято решение о его капитальном 
ремонте или приватизации. В настоящий момент 
решается вопрос о заключении муниципального 
контракта на проведение указанной экспертизы.

Все вопросы, поднятые на собрании граж-
данами, поставлены на контроль прокуратуры 
района. Также жителям д. Яльгелево предло-
жено обратиться в прокуратуру с письменны-
ми обращениями по волнующим их вопросам.

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу 

направлено уголовное дело в отношении жителя с. Русско-Высоцкое

30.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении жителя с. Русско-Высоцкое, 1956 года рождения, 
не работающего, ранее судимого обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ, а именно в том, что он управляя 
автомобилем, находясь в состоянии опьянения, совершил нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью человека.

В ходе предварительного расследова-
ния установлено, что обвиняемый 09.04.2015 
совместно со своим знакомым, жителем 
д.Виллози Ломоносовского района распивал 
алкогольные напитки в автомобиле, принадле-
жащем обвиняемому.

Когда знакомый обвиняемого вышел из 
автомобиля и направился домой, со слов 
обвиняемого, на него напали неизвестные 
лица и начали избивать его, он, закрыв во-
дительскую дверь, завел двигатель автомо-
биля и начал двигаться задним ходом, чтобы 
избежать дальнейшего нападения со сторо-
ны неизвестных, и в этот момент почувство-
вал, как задняя часть автомобиля на что-то 
наехала и подпрыгнула. Остановившись, он 
увидел, что перед его автомобилем лежит 
его друг, которого госпитализировали через 

некоторое время врачи скорой медицинской 
помощи.

Обвиняемый пояснил, что и он и его прия-
тель находились в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. Факт нападения неиз-
вестных лиц на обвиняемого в ходе следствия 
не подтвердился.

В результате противоправных действий по-
терпевший получил тяжкие телесные повреж-
дения.

Решением мирового судьи судебного участ-
ка житель с. Русско-Высоцкое уже лишен пра-
ва управления транспортным средством сро-
ком на 1 год 6 месяцев; вместе с тем, за совер-
шенное преступление ему грозит наказание 
до 4 лет лишения свободы с лишением права 
управления транспортным средством на срок 
до 3 лет.

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в судебный участок Ломоносовского района Ленинградской области 

для рассмотрения по существу направлено уголовное дело 
в отношении жителей д.Низино

30.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в судебный участок Ломоносовского района Ленинградской области для 
рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении жителей 
д.Низино.

В ходе предварительного дознания установ-
лено, что указанные лица являются супругами 
и имеют 2 малолетних детей. Они обвиняются 
в совершении преступлений, предусмотрен-
ных ст.156 УК РФ (неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетних де-
тей, будучи родителем, соединенное с жесто-
ким обращением с несовершеннолетними). 
Кроме того, отец семейства обвиняется еще 
по ст.125 УК РФ (оставление без помощи лица, 
находящегося в опасном для жизни или здо-
ровья состоянии и лишенного возможности 
принять меры к самосохранению в силу сво-
его малолетства).

Так, установлено, что 02.05.2015 в ОМВД 
России по Ломоносовскому району Ленин-
градской области поступило сообщение о том, 
что в подъезде дома №2 по Санинскому шос-

се д. Низино в коляске найден ребенок, кото-
рый имел телесные повреждения, был очень 
худым и в грязной одежде. Сотрудники поли-
ции установили, что родители ребенка ведут 
антиобщественный образ жизни, злоупотре-
бляют спиртными напитками. После прибытия 
на место происшествия при входе в квартиру 
было обнаружено, что отец семейства спит под 
столом на кухне в состоянии опьянения, мате-
ри нет дома, в комнате в куче белья лежал вто-
рой ребенок.

Дети были доставлены в детское отделе-
ние ГБУЗ «Ломоносовская МБ»; у них были за-
фиксированы телесные повреждения, выяв-
лен дефицит веса, задержка психомоторно-
го развития.

За совершенное преступление обвиняемым 
грозит наказание до 3 лет лишения свободы.

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу 

направлено уголовное дело в отношении жителя д. Виллози

26.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении жителя д. Виллози Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Органами предварительного расследования 
данный гражданин обвиняется в причинении 
тяжкого вреда здоровью жителю д. Виллози.

Обвиняемый в ходе конфликта, возникшего 
на почве личных неприязненных отношений с 
потерпевшим, ножом нанес 2 удара в область 
жизненно важных органов, а именно в область 
живота и груди.

Обвиняемый в содеянном признался, добро-
вольно написал явку с повинной и в ходе пред-
варительного расследования дал показания, 
изобличающие его в совершении данного пре-
ступления.

Обвиняемому за совершенное преступление 
грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 10 лет. 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу 

направлено уголовное дело в отношении жителя д. Красная Долина

26.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении жителя д. Красная Долина Выборгского района 
Ленинградской области.

Органами предварительного расследования 
данный гражданин обвиняется в неправомер-
ном завладении автомобилем без цели хище-
ния (угон).

Обвиняемый, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, проник в салон автомо-
биля ВАЗ-21102, принадлежащего потерпев-
шей, сев за руль, начал движение из д. Ки-
пень Ломоносовского района в сторону г. 
Красное Село. Выехав на автодорогу Анта-

ши-Ропша-Красное Село, спустя непродол-
жительное время совершил ДТП, после чего 
скрылся.

Обвиняемый в содеянном признался, в ходе 
предварительного расследования дал показа-
ния, изобличающие его в совершении данного 
преступления.

Обвиняемому за совершенное преступление 
грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 5 лет. 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу 

направлено уголовное дело в отношении 3 жителей г.Санкт-Петербурга

30.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в Ломоносовский районный суд для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении 3 жителей г.Санкт-Петербурга, двое из которых 
являются несовершеннолетними.

Органами предварительного расследова-
ния данный гражданин обвиняется в публичном 
оскорблении представителя власти при испол-
нении должностных обязанностей.

В июне этого года, находясь по адресу про-
живания в д. Заостровье Ломоносовского рай-
она Ленинградской области, будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, обвиняемый 
закрылся в квартире со своей женой и несо-
вершеннолетними детьми, угрожая взорвать 
газовый баллон.

Сообщение по данному факту поступило в 
ОМВД России Ломоносовского района Ленин-
градской области, по указанному адресу был 
направлен участковый уполномоченный Дзи-
лихов И.С.

После неоднократных попыток Дзилиховым 
И.С. вступить в диалог с обвиняемым с намере-
нием успокоить его и уговорить открыть дверь, 
обвиняемый в присутствии посторонних лиц, с 
целью унижения чести и достоинства предста-
вителя власти, высказывал в его адрес оскор-
бления, выраженные в неприличной форме с 
употреблением нецензурной брани.

Обвиняемый в содеянном признался, в ходе 
предварительного расследования дал показа-
ния, изобличающие его в совершении данного 
преступления.

Обвиняемому за совершенное преступление 
грозит наказание в виде штрафа до сорока ты-
сяч рублей или исправительных работ сроком 
до одного года. 

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в мировой судебный участок для рассмотрения по существу 

направлено уголовное дело в отношении жителя Новгородской области

01.11.2015 прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области 
в мировой судебный участок для рассмотрения по существу направлено 
уголовное дело в отношении жителя Новгородской области.

Органами предварительного расследования 
указанные лица обвиняются в совершении трех 
краж аккумуляторных батарей из автомашин в 
д.Лопухинка Ломоносовского района Ленин-
градской области.

Все три кражи были совершены в период 
времени с 08 часов 00 минут по 09 часов 00 ми-
нут 01.10.2015.

Кражи предложил совершить несовер-
шеннолетний обвиняемый, с целью после-
дующей продажи похищенного имущества. 
Вырученные от продажи похищенного иму-

щества деньги молодые люди собирались 
поделить.

Похищенное имущество указанные лица по-
местили в багажник а/м ВАЗ-2105.

Совершив три кражи обвиняемые с места 
преступления скрылись, но примерно через 
1 км были остановлены сотрудниками полиции 
и были задержаны. Похищенное имущество 
изъято и возвращено потерпевшим.

Обвиняемым за совершенные преступления 
грозит наказание в виде лишения свободы сро-
ком до 5 лет. 
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Прокуратура Ломоносовского района сообщает



Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 19 ноября 2015 года № 218-п

 Тарифы на тепловую энергию , поставляемую обществом с огранниченной 
ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» потребителям 

в 2015 году

 № 
п/п Вид тарифа

Год с 
календарной 

разбивкой 
Вода Отборный пар давлением

Острый и 
редуциро-
ванный пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 кг/

см2

46 Для потребителей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, в случае отсутствия дефференциации тарифоф по схеме подключения

46.1 одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.12.15 
по 31.12.15 2599,00

46.2 Для населения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (тарифы указаны с учетом НДС)* 
одноставочный, 
руб./Гкал

с 01.07.15 
по 31.12.15 2170,03

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая)

Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 19 ноября 2015 года № 218-п

Тарифы на горячую воду, поставляемую обществом с огранниченной 
ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс» потребителям в 2015 году

№ 
п/п

Вид системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) Год

Период 
календарной 

разбивки

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент на 
тепловую энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

1 Для потребителей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

1.1. открытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 2015  с 01.12

по 31.12 40,91 2599,00

1.2.
закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без 
теплового пункта

2015  с 01.12 
по 31.12 40,91 2599,00

Приложение
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

от 19 ноября 2015 года № 218-п

Тарифы на горячую воду , поставляемую населению 
Ломоносовского муниципальных образований Ленинградской области в зоне 

теплоснабжения общества с огранниченной ответственностью 
«Инженерно-энергетический комплекс» в 2015 году

№ п/п
Вид системы 

теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Год
Период 

календарной 
разбивки

Тариф на 
горячую 

воду, руб/
куб.м

в том числе:

Компонент на 
теплоноситель/ 
холодную воду, 

руб./куб.м.

Компонент 
на тепловую 

энергию
Одноставочный, 

руб./Гкал

1 Для населения муниципального образования «Ломоносовский муниципальный район» 
Ленинградской области (с учетом НДС*)
в зоне горячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-
энергетический комплекс»

2.1.
открытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения)

2015  с 01.12
 по 31.12 124,31 29,20 1585,16

2.2.

закрытая система 
теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) без 
теплового пункта

2015  с 01.12 
по 31.12 124,31 29,20 1585,16

* – выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая) 

Приложение 2
к приказу комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области

 от 19 ноября 2015 года № 211-п

Тарифы на питьевую воду и водоотведение общества с ограниченной 
ответственностью «Инженерно-энергетический комплекс»на 2015 год

№ 
п/п

Наименование товара 
(услуги)

Тариф экономически 
обоснованный, руб./м3*

Тариф для населения, руб./м3

без учета налога на 
добавленную стоимость

с учетом налога 
на добавленную 

стоимость **
Период с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Для потребителей муниципальных образований «Аннинское сельское поселение», 
«Большеижорское городское поселение», «Горбунковское сельское поселение», 
«Гостилицкое сельское поселение», Кипенское сельское поселение», «Копорское 

сельское поселение», «Лаголовское сельское поселение», «Лебяженское городское 
поселение», «Лопухинское сельское поселение»,»Оржицкое сельское поселение», 
«Пениковское сельское поселение», «Ропшинское сельское поселение», «Русско-

Высоцкое сельское поселение» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в 2015 году

1. Питьевая вода 46,57 36 42,48
2. Водоотведение 46,98 28,75 33,93

* – тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
** тарифы указаны с учетом налога на добавленную стоимость, выделяется в целях ре-

ализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ИЭК» населению 
Ломоносовского района при отсутствии приборов учета 

с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года

№ 
п/п Наименование услуги

Норматив потребления 
коммунальных услуг

Размер платы за коммунальные 
услуги

Ед.изм.

Норматив 
потребления 

коммунальных 
услуг, в мес

Ед.изм.

с 01 декабря 
2015 года по 
31декабря 
2015г., руб. 

с НДС
1. 1. Центральное отопление

ТАРИФ руб. с НДС/Гкал 2170,03

1.1 Дома постройки до 1945 года Гкал в мес/м2 0,0207 за 1 кв.м.общей 
площади 44,92

1.2 Дома постройки 1946 – 1970 годов Гкал в мес/м2 0,0173 за 1 кв.м.общей 
площади 37,54

1.3 Дома постройки 1971 – 1999 годов Гкал в мес/м2 0,0166 за 1 кв.м.общей 
площади 36,02

1.4 Дома постройки после 1999 года Гкал в мес/м2 0,0099 за 1 кв.м.общей 
площади 21,48

2. 2. Горячее водоснабжение

ТАРИФ руб. с НДС/
куб.м. 124,31

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 4,61 с 1 чел 573,07

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 4,53 с 1 чел 563,12

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 
мойками м3 в мес/чел 4,45 с 1 чел 553,18

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/чел 3,64 с 1 чел 452,49
1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа м3 в мес/чел 1,76 с 1 чел 218,79

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации м3 в мес/чел 1,11 с 1 чел 137,98

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 1,75 с 1 чел 217,54
8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/чел 2,06 с 1 чел 256,08
3. 3. Водоснабжение

ТАРИФ руб. с НДС/м3 42,48

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 4,90 с 1 чел 208,15

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 4,83 с 1 чел 205,18

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 
мойками м3 в мес/чел 4,77 с 1 чел 202,63

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/чел 4,11 с 1 чел 174,59
1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа м3 в мес/чел 2,58 с 1 чел 109,60

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации м3 в мес/чел 2,05 с 1 чел 87,08

2 Дома с водонагревателями, оборудованные:

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 403,98

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 397,61

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 
мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 391,67

2.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 329,22

3 Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 
канализацией и водонагревателями на твердом топливе м3 в мес/чел 6,18 с 1 чел 262,53

4 Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 
газоснабжением м3 в мес/чел 5,23 с 1 чел 222,17

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 181,81

6 Дома с водопользованием из уличных водоразборных 
колонок м3 в мес/чел 1,3 с 1 чел 55,22

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 1,89 с 1 чел 80,29

8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/чел 2,22 с 1 чел 94,31

4. 4. Канализация
ТАРИФ руб. с НДС/м3 33,93

1 Дома с центральным горячим водоснабжением, 
оборудованные:

1.1. ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 322,67

1.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 317,58

1.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 
мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 312,83

1.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 262,96
1.5 умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа м3 в мес/чел 4,33 с 1 чел 146,92

1.6 умывальниками, мойками, без централизованной 
канализации м3 в мес/чел 3,16* с 1 чел 107,22

2 Дома с водонагревателями, оборудованные: м3 в мес/чел

2.1 ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,51 с 1 чел 322,67

2.2 ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, 
мойками м3 в мес/чел 9,36 с 1 чел 317,58

2.3 сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, 
мойками м3 в мес/чел 9,22 с 1 чел 312,83

2.4 умывальниками, душами, мойками, без ванны м3 в мес/чел 7,75 с 1 чел 262,96

3 Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, 
канализацией и водонагревателями на твердом топливе м3 в мес/чел 6,18 с 1 чел 209,69

4 Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и 
газоснабжением м3 в мес/чел 5,23 с 1 чел 177,45

5 Дома без ванн, с водопроводом и канализацией м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 145,22

6 Дома с водопользованием из уличных водоразборных 
колонок м3 в мес/чел 1,3* с 1 чел 44,11

7 Общежития с общими душевыми м3 в мес/чел 3,64 с 1 чел 123,51
8 Общежития с душами при всех жилых комнатах м3 в мес/чел 4,28 с 1 чел 145,22

* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения

Размер платы за коммунальные услуги, предоставляемые ООО «ИЭК» населению 
Ломоносовского района при наличии приборов учета

с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года
№ п/п Наименование услуги Ед.изм. с 01 декабря 2015 года по 31декабря 2015г., руб. с НДС

1. Центральное отопление Гкал 2170,03
2. Горячее водоснабжение м3 124,31
3. Водоснабжение м3 42,48
4. Канализация м3 33,93

АО «Птицефабрика Лаголово», ИНН 4720004013, ОГРН 1024702183989, 
сообщает, что приказом Комитета по тарифам и ценовой политике 
(ЛенРТК) № 161-П от 12.11.2015 г. для АО «Птицефабрика Лаголово» 
утверждены тарифы на 2016 год по услугам потребителям Лаголовского 
СП Ломоносовского муниципального района, без учета НДС, руб. 
за куб.м.:

1. наименование услуг с 01.01.2016 г. с 01.07.2016 г. 
 по 30.06.2016 г. по 31.12.2016 г.
– водоснабжение (прочие потребители) 24-00 30-39
– транспортировка воды 13 -26 13-83 
– водоотведение 19-00 19-82

Информация о ценах (тарифах) на услуги в сфере водоснабжения и водоотведения АО «Птицефабрика Лаголово» на 2016 год.

2. Надбавки к ценам регулируемых организаций на холодную воду и водоотведение 
(мощность) – нет.

3. Тарифы на подключение к системе водоснабжения и объекту очистки сточных вод – 
нет.

4. Тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости 
к системе холодного водоснабжения и водоотведения (мощность) – нет.

5. Резерва мощности на подключение к системе холодного водоснабжения – нет.
6. Резерва мощности на подключение к системе водоотведения – нет.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: Лен РТК 

http://tariff.lenobl.ru/ АО «Птицефабрика Лаголово»: 188517, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Лаголово. Тел/факс: 741-13-68 E-Mail:Lago – la@yandex.ru 

 Генеральный директор В.С. ЛИХАЧЕВ 
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Официально



29 ноября в спортивном зале Кипен-
ской СОШ прошел турнир по баскет-
болу среди мужчин в рамках Спарта-
киады Ломоносовского района.

1-е место – Аннинское поселение; 2-е 
место – Низинское поселение; 3-е ме-
сто – Кипенское поселение.

***
2 декабря в г.Коммунар Гатчин-

ского района ЛО прошел финаль-
ный турнир открытого Кубка Ленин-
градской области по мини-футболу 
среди девочек 2002-2003 г.р. Ломо-
носовский район представляла «Ко-
порец». 

В полуфинале нашей команде уда-
лось обыграть Петербургскую «Аврору» 
со счетом 3:2. Но в финале наши девочки 
уступили «Славатору» из Лодейного Поля 
только в серии пенальти, сыграв в основ-

Во Дворце Труда состоялось на-
граждение победителей смотра-
конкурса «Лучший уполномочен-
ный по охране труда». Председа-
тель Ленинградской Федерации 
Профсоюзов В.Г. Дербин вручил 
В.А. Михайловой Диплом Ленин-
градской Федерации Профсоюзов 
с денежной премией – за успехи, 
достигнутые в осуществлении об-
щественного контроля за соблю-
дением законных интересов ра-
ботников в области охраны труда, 
укрепления позиций и авторите-
та профсоюзов в трудовых коллек-
тивах, снижения уровня производ-
ственного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости. 

Светлана КОВАЛЕВСКАЯ, 
специалист по охране труда

Юбилей явился знаковым событием не 
только для участников, но и для всех жите-
лей Лебяженского городского поселения. В 
актовом зале собрались гости, жители по-
селка, участники коллектива всех лет. 

Возглавляют коллектив Наталия Кенесовна 
Трухмаева – художественный руководитель – 
талантливейший, беззаветно преданный 
своему делу человек, и Ольга Викторовна 
Иванова – дизайнер-технолог, хореограф – 
талантливый педагог, профессионал своего 
дела. Под их руководством коллектив посто-
янно совершенствует исполнительское ма-
стерство и добивается больших успехов. В 
арсенале театра костюма – почетные гра-
моты и дипломы различных степеней. Твор-
ческий путь коллектива – это непрерывный 
поиск, стремление расширить границы ре-
пертуара, обращение в своих постановках к 
новым формам, к новым жанрам.

Поздравить коллектив с праздником 
пришли бывшие выпускники, коллеги, 
представители районной власти. В зри-
тельном зале собрались родители нынеш-
них воспитанников и неравнодушные к его 
творчеству поклонники. 

официально

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация МО Ломоносовский муниципальный 
район и местная администрация МО Виллозское сельское 
поселение Ленинградской области информируют 
о возможности предоставления, в границах данного района 
и поселения, земельного участка в аренду сроком на 25 лет 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, 
ориентировочной площадью 62250 кв. м, описание 
местоположения – Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Виллозское сельское поселение, у д. Рассколово, 
для сельскохозяйственного использования.

В соответствии с пп. 2 п. 2, п. 4 ст. 39.18 Земельного кодекса РФ, 
граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право по-
дать в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Указанные заявления направлять в администрацию МО Ломоносов-
ский муниципальный район, в письменном виде до 14.01.2016 года 
(включительно), по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, обед с 
13.00 до 14.00, кроме выходных и праздничных дней, кабинет 30. Адрес 
электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru

 В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных 
заявителя, его номер телефона для связи, сообщение о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, када-
стровый номер земельного участка и реквизиты издания, опубликовав-
шее настоящее извещение. Способы подачи заявления – непосред-
ственное представление в администрацию, почтой (с уведомлением о 
вручении), на электронную почту администрации.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, по рабочим дням с 8.30 до 17.10, обед с 13.00 до 14.00, кроме 
выходных и праздничных дней, кабинет 10.

Данное мероприятие по про-
верке техники на территории 
Ломоносовского района имеет 
целью:

– проведение профилактиче-
ских мероприятий по обеспече-
нию соответствия технического 
состояния машин требованиям 
безопасности движения, техни-
ки безопасности и охраны окру-
жающей среды и выявление на-
рушений норм и требований за-
конодательства к техническому 
состоянию машин, правилам 
регистрации и своевременному 
прохождению ГТО владельцами 
поднадзорной техники;

– проверка соответствия тех-
нического состояния машин тре-
бованиям безопасности, установ-
ленным стандартам, инструкциям 
по эксплуатации и другим норма-
тивным документам; 

– проверка наличия и соответ-
ствия регистрационных данных 
на технику, уточнение её числен-
ности и принадлежности;

– проверка ведения рабо-
ты по предупреждению и пре-
сечению административных 
правонарушений, связанных 
с эксплуатацией самоходных 
машин.

Всем владельцам самоход-
ных машин и других видов тех-
ники во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения 
нарушений в части регистра-
ционного учёта машин, допу-
ска к управлению техники и 
несвоевременного прохожде-
ния ежегодного планового го-
сударственного технического 
осмотра, следует с должным 
вниманием отнестись к пред-
стоящему мероприятию. 

Всю необходимую информа-
цию вы можете узнать и полу-
чить как на официальном порта-
ле Администрации Ленинград-
ской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспек-
ции по Ломоносовскому рай-
ону (адрес: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, 18, каб. 16; 
тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения меропри-
ятия инспекцией так же заплани-
рованы плановые и внеплановые 
(в т.ч. совместные) проверки тех-
ники частных владельцев и пред-
приятий Ломоносовского района 
Ленинградской области по дан-
ному направлению.

Государственный 
инженер-инспектор

И.Б. АРТЕМЬЕВ

ГостеХнаДзоР сообщает

Плановый (рейдовый) осмотр «Лес»
Согласно распоряжению начальника Управления Ленинградской области 
по государственному техническому надзору и контролю от 08.12.2015 г. №232/15-р 
«О проведении мероприятия по контролю «Лес», в период с 14 по 21 декабря 2015 г. 
инспекцией по Ломоносовскому району будут проводиться плановые мероприятия 
по проверке самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Спортивные новости Лучший уполномоченный 
по охране труда

Звание «Лучший уполномоченный по охране труда» присвоено 
уполномоченному по охране труда администрации Ропшинского сельского 
поселения Вере Александровне Михайловой.

Нашей «Ладе» – 15!
К празднованию своего 15-летне-

го юбилея «Лада» приготовила большую 
концертную программу. На суд зрителей 
были представлены коллекции «Принцес-
са на горошине», «Морская коллекция», 
«Восточная сказка», «Букет для мам», «Ку-
пава», «Сарафанная мозаика» и другие. 
Обилие ярких номеров, представленных 
на сцене, не могли не покорить публику. 
Каждое выступление участников концерта 
сопровождалось бурными аплодисмента-
ми зрителей.

Потрясающий и яркий праздник оста-
вил незабываемое впечатление поистине 
звездными выступлениями участников кол-
лектива-юбиляра и гостей праздника.

Желаем театру костюма «Лада» твор-
ческих успехов, талантливых ребят, удач-
ных премьер и долгой творческой дея-
тельности!

Елена БАЙКИНА, 
заместитель директора по культуре и 

туризму МКУ «Управление по молодёжной 
политике, культуре, спорту и туризму» МО 

Ломоносовский муниципальный район

ное время вничью 2:2 и удостоились се-
ребряных медалей.

***
4 декабря в спортивном зале ДК 

д.Оржицы прошел отборочный тур-
нир по волейболу среди мужских ко-
манд в рамках Спартакиады Ломоно-
совского района. 

В финальную четверку вышли команды 
Аннинского, Низинского, Гостилицкого и 
Горбунковского поселений.

***
5  д е к а б р я  в  д о м е  к у л ьт у р ы 

д.Гостилицы прошел заключительный 
игровой день личного Чемпионата Ло-
моносовского района по шахматам. 

1-е место – Окунев Александр (Оржи-
цы); 2-е место – Вагин Сергей (Аннино); 
3-е место – Савин Игорь (Кипень).

АНОНС
26 декабря в спортивном зале ДК д.оржицы пройдет финальный турнир по 

волейболу среди мужчин в рамках спартакиады ломоносовского района. на-
чало в 11:00.

28 ноября в Лебяженской средней школе состоялся творческий концерт, по-
священный 15-летнему юбилею Детского образцового коллектива Театр костю-
ма «Лада» муниципального учреждения «Горбунковский районный центр куль-
туры и молодёжного творчества» МО Ломоносовский муниципальный район. 
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