
С 1 сентября! С Днём знаний!С 1 сентября! С Днём знаний!

Дорогие Друзья!
1 сентября жизнь возвращается в сотни школ и других учеб-

ных заведений нашего региона. Вновь зазвучат в коридорах ве-
селые голоса, вновь выйдут к своим классам наши замечатель-
ные учителя.

Для кого-то этот учебный год станет первым в жизни.

Дорогие перВоклассники!
Впереди у вас – долгая дорога к познанию мира. от всей души 

желаем вам успешной учёбы, незабываемых открытий и, конечно, 
новых, верных друзей – на всю жизнь.

уВажаемые пеДагоги!
от вашего труда зависит будущее нашей страны. нет сомнений, 

что и в новом учебном году вы будете работать с присущей только 
вам огромной самоотдачей.

со своей стороны, правительство ленинградской области про-
должит делать всё для того, чтобы образование в нашем регионе 
получало максимум вложений из бюджета, чтобы учителя могли 
трудиться в достойных условиях и за достойную зарплату.

сердечно поздравляем всех – педагогов, учеников и их родите-
лей с Днём знаний. и пусть новый учебный год запомнится только 
хорошими событиями.

Правительство Ленинградской области

Дорогие школьники, пеДагоги и роДители!

от всей души поздравляем вас с Днём знаний!
первое сентября – особый праздник, близкий каждому. Этот 

праздник – первый шаг в удивительный мир, дарящий радость по-
знания! с этого дня у каждого из нас начиналась или начинается 
хоть и трудная, но очень увлекательная дорога.

В этот день садятся за парты миллионы школьников по всей стра-
не. В ломоносовском районе в школы придут около четырех с по-
ловиной тысяч учеников. Для них созданы все условия для получе-
ния качественного образования. 

особо хотелось бы поздравить тех, кто 1 сентября впервые сядет 
за школьные парты – первоклассников, которых с каждым годом 
становится в районе все больше. 

искренне желаем всем педагогам, ученикам и родителям успеш-
ного учебного года, уверенности в своих силах, новых сверше-
ний, осуществления смелых замыслов и ярких открытий! пусть 
этот праздничный день будет солнечным, наполненным радостью 
встреч с друзьями, любимыми учителями! от всей души желаем 
всем успехов в учебе, оптимизма и крепкого здоровья!

Глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района
Алексей КОНДРАШОВ

На трибунах собрался народ – и 
стар, и млад: ветераны, депутаты, 
молодежные команды из разных по-
селений, солдаты ближайших воин-
ских частей. Каждому при входе не 
стадион волонтеры дарили малень-
кие Триколоры, поэтому расцвели 
флажками трибуны, и по дорожкам, 
размахивая ими, носились счастли-
вые малыши. Даже сцена, установ-
ленная на футбольном поле, была в 
цветах государственного флага.

Ведущая Марина Антоновская 
представляет почетных гостей: 
председателя областного Комите-
та по экологическому надзору Свет-
лану Анатольевну Шишохину, заме-
стителя главы администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Надию Габдуловну Спиридо-
нову, главу Виллозского сельского 
поселения и лидера местного отде-
ления партии «Единая Россия» Вик-
тора Михайловича Иванова. Гости 
обратились к гражданам с кратки-
ми словами приветствия, и каждый 
из них напомнил, что в этот день – 
в день закрытия Олимпиады в Рио-
де-Жанейро, где, несмотря на про-
иски недоброжелателей России, не 
раз взвивался в небо российский 
флаг и звучал Гимн в честь побед 
наших олимпийцев, – мы испытыва-
ли огромное чувство единения, чув-
ство гордости за свою Родину. И не-
важна была национальность побе-
дителя – все мы чувствовали себя 
единой семьей под развевавшим-
ся бело-сине-красным полотнищем 
российского флага. 

Красивым, торжественным мо-
ментом праздника было выступле-
ние нашей замечательной певицы 

Российский флаг – наша честь и гордость
22 августа по всей России и на нашей малой родине – в Ломоносовском районе – особые почести воздавались Государственному флагу Российской 
Федерации. Ровно четверть века тому назад, 22 августа 1991 года, российский Триколор впервые был поднят над Белым Домом в Москве. И вот 
уже 23 года в календаре государственных праздников эта дата обозначена красным днём. В этому году районный праздник, посвященный Дню 
Государственного флага Российской Федерации, состоялся в Низино, на школьном стадионе. 

Натальи Павловны Веселовой вме-
сте с ребятами из объединения «Во-
лонтеры Ломоносовского района» 
при Районном центре культуры и 
молодежного творчества: с необык-
новенным подъемом и силой ис-
полнялась песня «С тобой и за тебя, 
Россия!», а молодые волонтеры по-
казывали флаговое шоу. 

Еще один впечатляющий момент 
праздника наступил, когда поз зву-
ки Гимна Российской Федерации 
Государственный флаг России под-
нимали наши земляки – предста-
вители разных поколений: двукрат-
ная чемпионка России по тхэквондо 
(ГТФ), серебряный призер чемпио-
ната мира 2015 года, кандидат в ма-
стера спорта, тренер по тхэквондо и 
преподаватель физкультуры Ломо-
носовской средней школы №3 (Гор-
бунки) Ольга Артуровна Круглова и 

капитан II ранга, художественный ру-
ководитель народного самодеятель-
ного коллектива – ансамбля воен-
ной песни «Ораниенбаумский плац-
дарм» Геннадий Иванович Панин.

На празднике пели Евгения Оль-
кова и участники театральной сту-
дии «Золотое сечение» ЦКиС «Ла-
голово» Даниил и Даша Ануфриевы, 
Ольга Коптева. 

Завершилась торжественная 
часть праздника в честь Россий-
ского флага общим флешмобом, 
когда волонтеры и гости танцева-
ли все вместе. 

Подарком к празднику всем, кто 
пришел на школьный стадион в Ни-
зино, было выступление вокально-
инструментального ансамбля «Пти-
ца счастья».

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Районный Вестник
Ломоносовский
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В первый же день фестива-
ля Александр Юрьевич Дрозден-
ко встретился с журналистами и 
в самом начале свободного ди-
алога предложил обсуждать все 
вопросы – от общих, касающих-
ся всех жителей Ленинградской 
области, до конкретных и лич-
ных. Местом проведения фести-
валя была выбрана база отдыха 
на берегу озера Суходольское в 
Приозерском районе. «Прекрас-
ное место, где есть возможность 
отвлечься от «текучки» и погово-
рить, как студенты у костра,» – от-
метил губернатор. Он начал раз-
говор о прессе с того, что за эти 
годы в Ленинградской области 
удалось сохранить традицион-
ные СМИ, к которым, в первую 
очередь, относятся районные га-
зеты. «Самое главное, что вид-
но из проводимых опросов, наи-
более высоким остается уровень 
доверия населения к своим рай-
онным СМИ. Но за последние два 
года изменились источники, отку-
да наши жители черпают инфор-
мацию. Интернет выходит на ли-
дирующие позиции, причем не 
столько интернет-СМИ, сколь-
ко интернет-площадки: группы 
«ВКонтакте», «Фейсбуке» и т.д. 
Есть группы, где уже десятки ты-
сяч человек. Обмен информаци-
ей внутри таких групп в опреде-
ленной степени тревожит, пото-
му что информация подчас очень 
искажается. Мы в детстве игра-
ли в «испорченный телефон», ког-
да шепотом один другому что-то 
передает, и десятый слышит уже 
совершенно не ту фразу, которая 
была произнесена вначале. 

Конечно, хотелось бы, чтобы мы 
отвоевывали свое право достав-

Они срочно связались с руко-
водством Ленэнерго. И уже че-
рез несколько минут в деревню 
был направлен КАМАЗ с дизель-
ной электростанцией. В результа-
те, всю ночь в деревне был свет.

На следующий день с раннего 
утра к месту аварии прибыла не 
только специализированная бри-
гада Красносельских электросе-
тей, но и практически все главные 
специалисты Красносельского 
РЭС, которые в кратчайшие сроки 
произвели замену выбывшего из 
строя трансформатора. Причем, 
новый трансформатор по мощно-
сти практически в два раза мощ-
нее, а значит и более надежный.

Жители деревни Пигелево от 

всей души благодарят каждого 
из этих замечательных специали-
стов: и начальника Красноселько-
го РЭС – филиала ОАО энергетики 
и электрификации «Ленэнерго» Вя-
чеслава Гусева, и главного инжене-
ра этой организации Романа Сив-
кова, и его заместителя Сергея Ак-
сенова, и мастера второго участка 
Николая Боканова, и машиниста-
оператора крана-манипулятора 
Игоря Иванова, и электромонтё-
ров Николая Минькова и Алексан-
дра Сорокина за такой оператив-
ный подарок жителям деревни.

Теодор ЗАДОРОЖНЫЙ, селькор, 
староста деревни Пигелево.

Фото автора

Храм Преображения Господ-
ня нуждается в восстановлении 
и реставрации. На это служите-
ли откладывают деньги с прода-
жи свечей. Зимой там нет ото-
пления – администрация Копорья 
жертвует дрова. Электричество в 
храме тоже отсутствует – поме-
щение освещается естественным 
светом и свечами. Печально так-
же то, что из-за отсутствия элек-
тричества нет возможности уста-
новить ни охранную сигнализа-
цию, ни тревожную кнопку. 

«Это первый случай кражи за 
всю историю Храма, раньше злоу-
мышленники пытались пробрать-
ся через центральный вход, но от-
ступали, сталкиваясь с металли-
ческой дверью, которая стоит за 
деревянной. 11 августа ночью, 
разбив окно, похитители все же 
пробрались в Храм, забрали свя-
щенные предметы, доступ к кото-
рым имеет только высшее духо-
венство, но мы благодарим Бога, 
что часть икон грабители все же 
оставили, возможно потому, что в 
темноте их не разглядели», – ком-
ментирует произошедшее насто-
ятель храма Преображения Го-
сподня иерей Иулиан Солопен-
ко. Прихожане храма уверены, 
что украденные иконы являются 
чудотворными и помогают исце-
лению от многих недугов, имеют-
ся многочисленные случаи под-
тверждения.

Александр ДРОЗДЕНКО:

«Я предлагаю обсуждать все вопросы»
С 25 по 27 августа проходил традиционный ежегодный фестиваль средств массовой 
информации Ленинградской области. Юбилейный, 20-й, фестиваль запомнился, прежде 
всего, тем, что на нем впервые вручались премии, учрежденные Правительством 
Ленинградской области в 2016 году в сфере журналистики. Это, как подчеркнул губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко, подтверждает стремление областной 
исполнительной власти поднимать престиж и значимость средств массовой информации.

лять информацию жителям через 
традиционные профессиональ-
ные средства массовой инфор-
мации. Мы действительно хотим 
поднимать престиж и значимость 
СМИ, и не случайно в этом году 
впервые проводим церемонию 
вручения премий Правительства 
Ленинградской области», – сказал 
губернатор журналистам. 

Оценивая ситуацию в регио-
не как стабильную во всех сфе-
рах, губернатор выразил надежду, 
что в результате выборов, кото-
рые пройдут 18 сентября, удаст-
ся сформировать деятельный об-
ластной парламент. 

 «У нас задача одна – чтобы пар-
ламент поддерживал все наши 
здравые начинания», – продолжил 
Александр Дрозденко. Он отме-
тил, что за последние четыре года 
именно благодаря консолидации 
Законодательного собрания был 
принят целый ряд областных за-
конов, имеющих важное значение 
для благополучия жителей и раз-
вития региона. 

Журналистов районных газет 
волновали вопросы газификации 
небольших населенных пунктов, и 
губернатор откровенно поделил-
ся своими размышлениями о том, 
почему сегодня так трудно про-
двигается программа; однако, 
он уверен, что общий язык с ру-
ководством «Газпрома», где в по-
следнее время произошли кадро-
вые перестановки, найти удастся.

Также речь зашла об охране об-
щественного порядка в сельской 
местности. Реально оценивая си-
туацию, Александр Юрьевич счи-
тает, что в ближайшее время за-
кон о муниципальной милиции на 
федеральном уровне принят не 

будет, поэтому в Ленинградской 
области разрабатываются свои 
варианты: рассчитывать прихо-
дится, в основном, на развитие 
добровольных народных дружин, 
привлечение казачества. Какое 
материальное стимулирование 
сможет получить дружинник за 
дежурства – этот вопрос сейчас 
просчитывается на областном 
уровне. 

Речь зашла и об обращении с 
отходами – бытовыми и произ-
водственными. Несомненно, при-
дется строить новые полигоны, но 
они не должны быть вблизи круп-
ных населенных пунктов, а для 
того, чтобы стоимость транспор-
тировки мусора была ниже, нуж-
но, по мнению губернатора, соз-
давать станции, где отходы бы 
прессовались и таким образом 
занимали бы меньше места. 

Наступающий год в Ленин-
градской области объявлен Го-
дом Истории. Что это значит? Гу-
бернатор напомнил, что в буду-
щем году Ленинградская область 
отметит 90-летие создания. «От 
истории семьи – к истории дерев-
ни, поселка, района, а дальше – к 
истории нашей большой Семьи 
Ленинградской», – так предложил 
Александр Юрьевич взглянуть на 
Историю. В школах планируется 
проведение акций, в ходе кото-
рых ребята исследовали бы исто-
рию своей семьи, изучили бы фо-
тоальбомы, архивные документы. 
«Каждая семья может гордиться 
своей историей», – уверен Алек-
сандр Дрозденко. Кроме того, Год 
истории – это особое внимание к 
памятникам разных эпох. И в за-
боту об этих памятниках должны 
включиться и предприятия, и во-

лонтеры, и простые жители, ко-
торые своими силами тоже могут 
принести ощутимую пользу, хотя 
бы проведя субботники. 

А как муниципальной журна-
листике стать более боевой? По 
мнению губернатора, СМИ не 
должны быть полностью дотаци-
онными: это ведет к потере са-
мостоятельности и превращает 
их в заводскую «многотиражку», 
где, как сказал Александр Юрье-
вич, «уж точно о директоре либо 
хорошо, либо ничего». Губерна-
тор считает, что руководителям 
следует конструктивно реагиро-
вать на критику. «Я оцениваю глав 
не по тому, сколько о них написа-
но критических статей, а по тому, 
насколько они выполняют муни-
ципальные и возложенные на них 
государственные полномочия.» 

Разумеется, 25 августа разго-
вор не мог не затронуть завер-
шившуюся Олимпиаду, тем бо-
лее, что уже 29-го, в понедельник, 
в Ленинградской области готови-
лись чествовать спортсменов, 
представлявших регион в олим-
пийской сборной России и заво-
евавших награды. Среди них – 

Светлана Колесниченко (синхрон-
ное плавание), вернувшаяся из 
Рио-де-Жанейро с золотой меда-
лью, велогонщица Ольга Забелин-
ская (серебряная медаль), коман-
да ватерполисток, костяк которой 
составляют спортсменки КИНЕ-
Фа, завоевавшая бронзу. «Очень 
жаль, что не смогли выступить 
наши параолимпийцы, от которых 
мы тоже ждали наград», – сказал 
Александр Дрозденко.

Ну а наградой обладателю гран-
при Ленинградской области в сфе-
ре журналистики стала статуэтка 
в виде памятника в честь князей 
Рюрика и Олега, зачинателей рос-
сийской государственности, уста-
новленного в прошлом году в Ста-
рой Ладоге. Интрига – кто же бу-
дет назван лучшим журналистом 
Ленинградской области – сохра-
нялась до самого момента вруче-
ния. Но вот – конверт с решением 
жюри открыт, и имя названо: жур-
налистом года признана Елена Ко-
строва, главный редактор газеты 
«Маяк» (город Сосновый Бор).

Александр ГРУШИН, 
фото Сергея ВДОВИНА

ЧП местного значения
23 августа в 19.30 в деревне Пигелево произошло 
возгорание электроподстанции номер 426, 
принадлежавшей Красносельским электросетям 
Ленинградской области. В ту же минуту о случившемся 
было сообщено дежурному Аннинской администрации 
и заместителю главы администрации Д.А.Смирнову.

Копорская крепость 
не смогла защитить храм от воров

Ночью с 10 на 11 августа 2016 года злоумышленники пробрались в храм Преображения 
Господня в селе Копорье. Разбив стекло у алтаря, попали внутрь святыни и вынесли из 
Храма церковную утварь, иконы и коробку с пожертвованиями – около 3 тысяч рублей за 
свечи. В храме нет электричества (прихожане молятся при свечах), возможно это помешало 
похитителям забрать больше. 

«Когда мне сообщили о вторже-
нии в Храм, я вызвал полицию, ко-
торая довольно оперативно прие-
хала и начала искать улики. На сто-
ле у алтаря лежала икона, её, по 
всей видимости, похитители сняли, 
но забрать не успели. На этой ико-
не полиция нашла отпечатки паль-
цев и сейчас занимается поиском 
грабителей,– сообщает Отец Иу-
лиан, – мне важно, чтобы священ-
ные предметы и иконы вернулись в 
Храм на свое место. Известны слу-
чаи, когда грабители церквей рас-
каивались, боясь Божьей кары, не-
заметно подкидывали украденные 
вещи, и в итоге были прощены и по 
закону, и батюшкой, и Богом. Мы 

надеемся, что эти люди тоже оду-
маются и вернут все, что взяли у 
Храма, ведь это страшный грех». 

На данный момент в Копорье 
ведутся розыскные работы; по 
слухам, имена грабителей извест-
ны представителям местного на-
селения, но держатся в тайне. 

Всех, кто обладает информа-
цией о похитителях, руководство 
крепости и настоятель Храма про-
сят сообщить об этом в полицию 
Ломоносовского района по теле-
фону +7 (81376) 722-22.

 Ольга КОЖЕДУБ
Фото из открытого

 интернет-источника
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Организаторы конкурса: Упол-
номоченный по правам ребенка в 
Ленинградской области и Ленин-
градское областное отделение 
Общероссийского общественного 
фонда «Российский детский фонд»

Основная идея конкурса: укре-
пление социального института се-
мьи и семейных ценностей.

Приглашаем семьи с детьми, про-
живающие на территории Ломоно-
совского муниципального района, 
принять участие в конкурсе.

УСЛоВИЯ УЧАСТИЯ 
В КоНКУРСе

Участники представляют на кон-
курс свои семейные фотографии, 

«В течение полугода специали-
сты фонда вели работу по модер-
низации существующей интерак-
тивной платформы, анализиро-
вали как письменные обращения 
жителей, так и статистику звон-
ков на телефонную «горячую ли-
нию». Результатом стало созда-
ние сайта, полностью отвечающе-
го современным требованиям и 
стандартам информационной от-
крытости. Каждый сможет найти 

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат

в сентябре 2016 года
через отделения почтовой 

связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3-4 3 сентября

5-6 6 сентября

7 7 сентября

8 8 сентября

9-10 9 сентября

11 10 сентября

12-13 13 сентября

14 14 сентября

15 15 сентября

16-17 16 сентября

18 17 сентября

19 – 20 20 сентября

21 21 сентября

Выплата по дополнительному массиву – 
17 сентября 2016 года.

через отделения
Северо-Западного банка

ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

16.09.2016

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

16.09.2016
Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с кото-
рыми Отделением заключены договоры о до-
ставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных 
выплат, производимых Пенсионным фондом 
Российской Федерации – 15 сентября 2016 
года.

О капремонте – подробно
Начал свою работу обновленный сайт фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области – kapremlo47.ru. Теперь 
каждый житель региона может не только найти свой дом в программе капремонта, но и получить отчет о выполненных работах, собранных 
и потраченных средствах.

ответ на свой вопрос и, что осо-
бенно важно, собственник в ре-
жиме реального времени может 
контролировать ход проведения 
ремонтных работ – на сайте в пол-
ной мере реализована функция 
общественного контроля», – рас-
сказал заместитель председате-
ля правительства Ленинградской 
области по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и энергетике Олег 
Коваль.

Напомним, в 2016 году капиталь-
ный ремонт по региональной про-
грамме, утверждённой правитель-
ством Ленинградской области, за-
планирован в 385 домах. Общая 
стоимость ремонтных работ со-
ставляет 1,5 миллиардов рублей.

справка:
Ленинградская область в 2014 

году одна из первых в России 
приступила к реализации новой 

системы капитального ремон-
та многоквартирных домов. Про-
грамма капремонта включает в 
себя около 13 тысяч домов во 
всех муниципальных районах ре-
гиона, общей площадью порядка 
33 миллионов квадратных метров. 
За два года капремонт проведен в 
518 многоквартирных домах. Для 
контроля качества проводимого 
ремонта правительством Ленин-
градской области принято реше-

ние о создании «черного списка» 
недобросовестных подрядчиков, 
которые в дальнейшем не смогут 
участвовать в конкурсах на про-
ведение капитального ремонта. 
Средний процент оплаты взносов 
на капремонт в регионе прибли-
зился к показателю в 90%.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

Внимание: конкурс!

К семейному альбому прикоснись
Комитет по социальной защите населения Ленинградской области информирует о проведении фотоконкурса среди семей Ленинградской области 
«К семейному альбому прикоснись», организованного в рамках реализации областных мероприятий, посвященных Году Семьи в Ленинградской области.

серию фотографий (не более 
трех), или фотоколлаж по предло-
женным номинациям (на выбор). 
В комментарии к работам можно 
дать краткое разъяснение.

1. «Семейные традиции» – 
фотография должна отражать се-
мейное мероприятие, традицию. 
которую чтят все члены семьи.

2. «Мамина радость» – пред-
ставляются фотографии мам со 
своими детьми. Жанр – портрет, 
бытовая зарисовка, моменталь-
ное фото.

3. «Мой папа – самый луч-
ший» – представляются фотогра-
фии, которые должны отображать 
роль отца в жизни его детей.

Жанр – портрет, бытовая зари-
совка, моментальное фото.

4. «Счастливые моменты» – 
фотоработы, запечатлевшие по-
зитивные моменты семейной 
жизни отдыха или деятельности 
членов семьи. Жанр – групповое 
фото, бытовая зарисовка, момен-
тальное фото. 

5. «Связь поколений» – фото-
графии с дедушками, бабушками 
и другими старшими родственни-
ками.

6. «Старая фотография рас-
сказала». Старая фотография 
родственников, рассказываю-
щая об интересных фактах из 
жизни.

7. «Нарисуй свою семью» – 
детские художественные работы, 
семейный портрет. Техника ис-
полнения – любая.

Конкурсные работы принима-
ются только в печатном виде по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 3, Уполномочен-
ному по правам ребенка в Ле-
нинградской области с 1 сен-
тября до 1 октября 2016 года, 
с пометкой: «На конкурс «к 
семейному альбому прикос-
нись»».

Работы в муниципальных об-
разованиях Ленинградской об-
ласти сдаются общественным 
помощникам Уполномоченно-

го по правам ребенка, в рай-
онные комитеты образования 
или направляются напрямую в 
Оргкомитет до 1 октября 2016 
года.

Предоставление копии указанных 
документов действующим законода-
тельством не предусмотрено.

Документами, удостоверяющи-
ми личность на территории РФ, яв-
ляются:
 паспорт гражданина РФ;
 временное удостоверение лич-

ности гражданина РФ, выдаваемое 
на период оформления паспорта в 
порядке, утверждаемом уполномо-
ченным федеральным органом ис-
полнительной власти;
  справка об освобождении из 

мест лишения свободы, выдаваемая 
органом внутренних дел или исправи-
тельным учреждением на период до 
оформления паспорта лицам, освобо-
дившимся из мест лишения свободы;
 паспорт гражданина СССР образ-

ца 1974 года (действие паспорта об-
разца 1974 года не ограничивается 
сроком. Данный паспорт является не-
действительным только в случае отсут-
ствия фотографий граждан после до-
стижения ими возраста 25 или 45 лет;
 свидетельство о рождении (для 

лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста, с отметкой о гражданстве);
 удостоверение личности моряка;
 удостоверение личности воен-

нослужащего;
 военный билет;
 служебное удостоверение ра-

ботника прокуратуры.
Иные документы (водительское 

удостоверение, удостоверение ад-
воката, удостоверение работника 

ФСБ, удостоверение государствен-
ного гражданского служащего, за-
граничный паспорт гражданина РФ) 
не являются документами, удостове-
ряющими личность гражданина РФ 
на территории России.

Для льготных категорий граждан, 
проживающих в Санкт-Петербурге, 
при оформлении льготного проезд-
ного документа по предъявлению 
электронного носителя с фотографи-
ей «Единый именной льготный билет», 
предъявление документа, удостове-
ряющего личность, не требуется.

Следует отметить, что льгот-
ные карты с фотографией изготав-
ливаются только жителям Санкт-
Петербурга, имеющим постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге.

Оформление «Единого именно-
го льготного билета» производит-
ся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Чернорецкий переулок, дом 3 (у 
станции метро «Площадь Алексан-
дра Невского-2»), по рабочим дням 
с 10 до 19 часов, тел: 301-97-74 и 
740-20-46. Также теперь возмож-
но заказать изготовление данно-
го электронного носителя в кассах 
станций метрополитена. Телефон 
для справок: +7 (812) 350-11-29.

Жителям Ленинградской области 
социальные карты с фотографией не 
изготавливаются. 

Ольга ИВАНОВА,
Отдел маркетинга и стратегического 

развития ОАО «СЗППК»

Разъяснение ОАО «Северо-Западная 
пригородная пассажирская компания» 

по вопросу оформления льготных 
проездных документов

В связи с возникающими вопросами о порядке оформления 
льготных проездных документов для проезда в пригородном 
железнодорожном транспорте и на основании разъяснений 
Министерства труда и социальной защиты РФ, оАо 
«Северо-Западная пригородная пассажирская компания» 
информирует пассажиров о том, что оформление и выдача 
билетов установленной формы на поезда пригородного 
сообщения гражданину – получателю социальной услуги — 
осуществляется при предъявлении им документа, 
удостоверяющего личность, а также документа, 
подтверждающего льготный статус и справки, образец которой 
утвержден постановлением правления Пенсионного фонда РФ 
от 02.11.2006 №261п.

Накопления 
государство не заберет

Управление Пенсионного фонда 
в г. Ломоносов и Ломоносовском 
районе Ленинградской области 
обращает внимание на то, что 
в последнее время в банках, 
страховых компаниях и других 
местах назойливо требуют перевести 
пенсионные накопления в разные 
негосударственные пенсионные 
фонды. 

Представители НПФ ходят по домам, пред-
ставляются сотрудниками Пенсионного фонда 
России. И у всех один аргумент – если вы не пе-
реведете в НПФ свои накопления, со следую-
щего года государство их заберет и пустит на 
пенсии пенсионерам. 

Вопрос: Действительно ли можно остаться 
без пенсионных накоплений, и надо ли перево-
дить деньги из государственного пенсионного 
фонда в частный?»

ответ: Ваши пенсионные накопления госу-
дарство «себе» не заберет и на пенсии нынеш-
ним пенсионерам не пустит. Никаких требова-
ний к переводу пенсионных накоплений в НПФ 
не существует. Вне зависимости от того, где они 
у вас формируются (это может быть как ПФР, 
так и негосударственный пенсионный фонд), 
накопления инвестируются и будут вам выпла-
чиваться после выхода на пенсию.

Переводить ваши накопления в негосудар-
ственный пенсионный фонд или нет – ваше пра-
во. Вы сами должны решить, кому в части буду-
щей пенсии вы больше доверяете – государству 
или частным компаниям.

Если вы все же решили перевести пенсион-
ные накопления в НПФ, отнеситесь к выбору 
фонда максимально ответственно. Выбор нуж-
но делать осознанно, а не подписывая, как это 
часто бывает, какие-то документы при «при-
еме на работу», оформлении кредита, покуп-
ке мобильного телефона и т.п. При этом не за-
бывайте – если вы меняете пенсионный фонд 
чаще, чем раз в пять лет, ваши деньги перево-
дятся в него без учета инвестдохода. Вам это 
невыгодно.

Начальник Управления ПФР в г. Ломоносов 
и Ломоносовском районе 

Ленинградской области 
Н.Г. МАРКОВА

пенсионный фонД информирует
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Сразу два непривычных об-
стоятельства обеспечивали ин-
терес к этому серьезному, зна-
ковому, но, в общем-то, если 
судить по опыту прежних лет, 
довольно формальному меро-
приятию: место проведения и 
форма конференции. Место: 
Санкт-Петербургская Академия 
постдипломного педагогическо-
го образования – старинное зда-
ние в самом центре Петербурга. 
Форма – не привычный большой 
доклад и выступления в прениях, 
а дискуссия на четыре заранее 
предложенные актуальные темы. 

Сначала, как обычно, – привет-
ствия почетных гостей: главы Ло-
моносовского района Героя Рос-
сии Дмитрия Александровича 
Полковникова, заместителя главы 
администрации Почетного  работ-
ника общего образования Надии 
Габдуловны Спиридоновой, де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области гене-
рал-полковника в отставке Павла 
Алексеевича Лабутина, главного 
специалиста комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Людмилы 
Геннадьевны Косыревой, ректора 
Санкт-Петербургской Академии 
постдипломного педагогического 
образования Степана Васильеви-
ча Жолована. 

«Все лучшее в детях – от вас, 
учителей, воспитателей. Говорят: 
дети – цветы жизни. Расцветать 

Для ежегодной большой педагогической конференции 
работников образовательных учреждений Ломоносовского 
района, состоявшейся 26 августа и предваряющей новый 
учебный год, была выбрана тема «Профессионализм 
педагога как условие получения качественного 
образования». И девиз конференции был соответствующий: 
«Ломоносовский район – территория, где работают 
профессионалы!».

Профессия дальнего действия

этим цветам в полную силу их та-
лантов помогаете именно вы. 
Огромное спасибо за ваш труд!» – 
поблагодарил педагогов Дмитрий 
Александрович Полковников. 

Надия Габдуловна Спиридонова 
напомнила: «Наш долг – сделать 
процесс обучения таким, чтобы он 
был ребенку в радость,» – и про-
читала свое любимое стихотво-
рение Роберта Рождественского, 
посвященное учителям. От имени 
председателя комитета общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области Сергея 
Валентиновича Тарасова педаго-
гов района поздравила Людмила 
Геннадьевна Косырева. 

Степан Васильевич Жолован 
рассказал о Санкт-Петербургской 
Академии постдипломного педа-
гогического образования, о на-
правлениях работы этого старей-
шего (152 года!) учреждения и 
пригласил 2100 учителей Ломоно-
совского района пройти курсы по-
вышения квалификации в СПбАП-
ПО в течение этого года. 

Доклад с итоговыми цифрами 
заменил небольшой видеоролик 
с текстом о достижениях педа-
гогических коллективов Ломоно-
совского муниципального района 
в прошедшем году. 

А потом началось самое инте-
ресное. На сцену пригласили че-
тырех педагогов: учителя инфор-
матики Гостилицкой средней об-
щеобразовательной школы Олега 
Владимировича Баранова, заме-
стителя директора по учебно-вос-
питательной работе этой же шко-
лы Людмилу Васильевну Карху, 
заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе Яльге-
левской основной школы Наталью 
Владимировну Дронову и воспи-
тателя детского сада №7 «Ласточ-
ка» (Низино) Татьяну Викторовну 
Ефимову – победителя конкур-
са «Лучший воспитатель Ленин-
градской области» и дипломанта 
конкурса «Воспитатель года Рос-
сии – 2015». Ведущей дискуссии 
выступила Надия Габдуловна Спи-
ридонова.

Первая тема – дошкольное 
образование. Как отметила ве-
дущая, об образовании дошко-
лят раньше даже не говорили. 
Теперь же признано, что именно 
этот уровень образования являет-
ся ключевым в развитии ребенка. 
Разработан новый федеральный 
стандарт дошкольного образова-
ния. Как понимают его воспитате-
ли, как принимают его? 

Татьяна Викторовна Ефимова 
определила новый стандарт как 
«стандарт поддержки в развитии 
ребенка». Для этого нужно соз-
давать условия – насыщенную, 
полифункциональную матери-
альную среду. Готовы ли к этому 
педагоги? 

Сложность в том, как отметила 
из зала Елена Анатольевна Жига-
лова, и.о. заведующей детским 
садом в Аннино, что около 40% 
воспитателей – пожилого возрас-
та. Им трудно переучиваться, при-
нимать новые стандарты, менять 
устоявшиеся профессиональные 
приемы. Трудно переучить че-
ловека не заставлять ребенка, а 
убеждать; сменить устоявшийся 
авторитарный стиль на демокра-
тичный. Выход возможен в том, 
чтобы пожилой педагог работал в 
тандеме с молодым. Важен поиск 
новых методик, практик, откры-
тое общение коллег за круглым 
столом, на семинарах. Прово-
дить мастер-классы – что делать, 
как поступить конкретно в той или 
иной ситуации. Это долгая рабо-
та, но необходимая. Только тогда 
стандарт может стать реальным, 
а не формальным. 

Важна и работа с родителя-
ми. Ведь не должно быть два раз-
ных стиля воспитания – дома и в 
садике. Причем, общение с ро-

дителями должно быть индивиду-
альным. Задача – сделать реаль-
ным, работающим родительский 
совет в садике. Нужно преодолеть 
нарастающую тенденцию: роди-
тели привели ребенка в сад, сда-
ли – воспитывайте! – и в сторону. 
Родители и воспитатели должны 
стать партнерами. 

А как это сделать практически? 
Один из методов предложили в 
детском саду №2, что в деревне 
Горбунки, заведующая Елена Ва-
лентиновна Леонтиева. Уже три 
года там выпускают свою стен-
газету – родители, воспитатели 
и дети – все вместе. Она есть на 
сайте садика и очень популярна.

о подготовке ребенка к шко-
ле – следующая тема для обсуж-
дения. А может, вернее будет на-
оборот: школа должна готовить-
ся к встрече с ребенком. Читать, 
писать, считать и сидеть смир-
но – это не подготовка к шко-
ле. Ребенок должен быть готов – 
всему этому научиться. Вот на-
стоящая задача детского сада, 
утверждает Татьяна Викторовна 
(аплодисменты в зале).

Социализация дошкольни-
ка. Наши детские сады – мало-
мобильны. Вся возможная «со-
циализация» – в шаговой до-
ступности. Поведут в магазин, на 
почту, покажут школу – что еще 
возможно в детском саду? А ря-
дом – Санкт-Петербург! А во-
круг – свой, пока совсем непо-
знанный район! Нужен транс-
порт! (Зал оживился: «Нам трех 
автобусов бы хватило на всех!»). 
«Вот и займитесь, Татьяна Викто-
ровна, – предлагает заместитель 
главы администрации. – Пишите 
обращение к депутатам ЗакСа, 
собирайте подписи!»

Тема вторая: Молодые педа-
гоги в школе. Слово берет Олег 
Владимирович Баранов. Он про-
тив использования молодых учите-
лей в качестве ремонтных рабочих, 
говорит об отсутствии жилья, о не-
достаточности социальных про-
грамм в области, о необходимости 
современного оснащения кабине-
тов. Большой город рядом: уехать 
туда на «лучшие харчи» из приго-
родного района – запросто. «А чем 
привлечь молодого специалиста? 
Какие меры поддержки может ока-
зать район?» – задает вопрос глава 
района. «Жильем!» – дружно шеле-
стит зал. «Давать землю? Это мож-
но было бы решить с депутатами. 
Но освоят ли?» «Освоим, – уверяет 
молодой учитель. – Для этого и су-
ществуют социальные программы. 
Кстати, молодых учителей в обла-
сти поддерживают раз в 10 хуже, 
чем молодых врачей. Почему так?» 

«Что еще нужно, чтобы моло-
дежь не уходила из села?» – спра-
шивает Надия Габдуловна. У Оле-
га Владимировича готов ответ: ре-
альная моральная и методическая 
поддержка в коллективе. Моло-
дые хорошо знают свой предмет, 
но нередко теряются в общении 

с учениками, прощупывающими 
слабые места молодого учите-
ля. Нужны четкие, конкретные ре-
комендации старших коллег, тре-
нинги, наставничество – реальное, 
а не формальное. То же самое ка-
сается работы с родителями. Не-
обходим акцент на психологию, на 
педагогику – делает вывод веду-
щая. Важна моральная обстановка 
в коллективе, очень важна совре-
менная материально-техническая 
база, с которой умеют работать 
молодые специалисты. 

Третья тема – работа с ребя-
тами с ограниченными возмож-
ностями, которые могут прийти в 
школы в рамках реализации ин-
клюзивного образования. Совре-
менный взгляд на социализацию 
людей с ограниченными по здо-
ровью возможностями подразу-
мевает полное включение их в об-
щество и общественную жизнь, 
в том числе и в образовании, что 
и именуется «инклюзивным» (от 
лат. include – «включаю»). Слово – 
Людмиле Васильевне Карху. В Го-
стилицкой школе уже два года ра-
ботают коррекционные классы. 
Там занимаются ребята, которым 
трудно было учиться по обычным 
программам. Они отставали, над 
ними смеялись. В коррекционных 
классах им комфортно. Но про-
блем – много. Создавать особые 
условия нужно каждому из ребят, 
в зависимости от его состояния, 
диагноза. К этому нужно готовить 
учителя. Нужно адаптировать об-
разовательные программы, нужно 
организовывать сам процесс пре-
бывания такого ребенка в школе. 
Особо важно работать с родите-
лями, помогать им определить-
ся с проблемами их ребенка. К 

встрече с особенным ребенком 
школа и родители должны гото-
виться заранее, года за три до его 
прихода в школу. Необходим ран-
ний мониторинг таких детей. 

В разговор вступает Анна Иго-
ревна Смирнова, директор шко-
лы-интерната «Красные Зори». 
Ее опыт подсказывает: если у де-
тей множественные ограниче-
ния, то учиться ему лучше все же 
в специализированном учрежде-
нии или дома. А дети с небольши-
ми нарушениями здоровья все же 
лучше социализируются в обыч-
ной школе, при инклюзивном об-
учении. А практику педагоги рай-
онных школ могут проходить в 
«Красных Зорях».

Четвертая по порядку, но 
одна из первейших сегодня 
тем: патриотическое воспи-
тание. 

Слово предоставляют Наталье 
Владимировне Дроновой. В Яль-
гелевской основной школе, где 
она работает, не было традици-
онных объектов патриотическо-
го воспитания. Ни музея, ни па-
мятников, ни работ по истории 
школы. Тогда инициативные люди 
придумали создать «Юнармию» – 
военно-патриотический клуб для 
ребят 5-х – 6-х классов. Програм-
му разрабатывали даже совмест-
но с министром обороны страны! 
Она рассчитана на 5 лет. Провели 
собрание с родителями и деть-
ми – все поддержали. Пошили 
форму, заключили договор с во-
инской частью в Озерном. Учи-
тель географии получил лицензию 
инструктора по туризму. Теперь 
для тренировок строится стадион 
с полосой препятствий. Пробле-
ма, как это часто бывает, – с ка-
драми. Пока она в Яльгелево ре-
шается – работает один из роди-
телей с военной подготовкой, но 
нужно и педагогическое образо-
вание. И он поступил в пединсти-
тут. Здесь важно то, отметила На-
дия Габдуловна, что школа приоб-
ретает свое лицо, свой особенный 
колорит, а это поможет ей решить 
и проблемы с наполняемостью.

В заключение конференции за-
меститель главы администрации 
подвела итоги, обозначив основ-
ные задачи педагогического со-
общества района на ближайший 
учебный год и на более далекую 
перспективу. Об этом можно про-
читать на сайте комитета по об-
разованию в Решении конферен-
ции. В завершение работы – тор-
жественный момент: награждение 
лучших, самых успешных и заслу-
женных педагогов. 

Конференция получилась дей-
ствительно интересная; возмож-
но, новая форма ее проведения 
приживется и будет развиваться. 
Задачи поставлены масштабные, 
обозначены точки роста и разви-
тия. Впереди – работа. Много ин-
тересной работы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Дискуссия на заданную тему



 На Ломоносовской земле фе-
стиваль-конкурс «Ветеранское 
подворье» проходит в девятый 
раз. За эти годы он охватил прак-
тически весь район; заявки на уча-
стие пришли практически от всех 
поселений. 16 ветеранских орга-
низаций первого уровня выдви-
нули на конкурс около 80 номи-
нантов в восьми номинациях. Мы 
увидели результаты упорного и 
творческого труда овощеводов, 
пчеловодов, садоводов, цвето-
водов, мастеров «Золотые руки», 
животноводов, хозяев лучших 
подворий и уже в третий раз – ма-
леньких огородников. Заверша-
ющая номинация районного кон-
курса – «Лучшая экспозиция».

 Новость этого года – проведе-
ние районного праздника в Ло-
пухинском сельском поселении. 
Скорее всего, это начало новой 
традиции: «Ветеранское подво-
рье» будут принимать по очере-
ди все поселения района, чтобы 
каждый житель района мог полю-
боваться мастерством соседей, 
ближних и дальних сограждан. 

 Композиции были удивитель-
ные: горы красиво уложенных 
прекрасных овощей и фруктов, 
молочные продукты, мёды и из-
делия пчеловодства, пушистые 
курочки и яйца разнообразных 

оттенков и величины, поделки из 
плодов, картины, исполненные 
в разных техниках – от вышитых 
до живописных; вязание, круже-
ва, поделки всех видов и типов 
рукоделия и – цветы, цветы, цве-
ты. Краски, формы, запахи, вку-
сы – поистине нет предела чело-
веческой фантазии и мастерству. 
А ведь еще и угощали! Угощали 
вкуснейшими домашними кон-
сервами, редкими фруктами, тво-
рогом и мёдом, пирожками и хле-
бом, наливками и настойками. 

 Раздавались песни местного 
ансамбля народной песни «Суда-
рушка», пела знаменитая «Пава». 
А сколько разговоров, вопросов, 
советов – настоящая ярмарка на-
родного опыта! «Ой, какой цве-
ток! Как же называется? А клубни 
можно у вас взять?» «Ну, надо же, 
какая крупная малина! Отростки 
дадите?» Удивляются огромным 
луковицам Лидии Ивановны Ми-
хеевой из Низино: «Как никогда, 
лук удался! – делится она своей 
удачей. – И не думала, что в такие 
дожди получится. Тяжелое лето. 
Да лук еле удалось спасти для 
выставки-то: Серега, внук, чуть не 
забрал на шашлык! А еще у меня 
вот – помидоры по-шаляпински, 
первый раз так сделала, с огурчи-
ками! Соседка рецепт дала». 

У нас много праздников – районных, областных, государственных. Но «Ветеранское 
подворье» – совсем особенный в этом ряду. Теплый, радостный, живой, даже смешной 
немножко. он такой, потому что это настоящий народный праздник. И хоть он не родился 
в недрах народной души, а был когда-то придуман (в в Тихвинском районе и 10 лет назад 
впервые проведен на областном уровне), но полюбился, прижился, расцвел по всей 
России – от Калининграда до Дальнего Востока, от Ставрополя до Якутска – обзавелся 
своими сайтами, традициями, новыми идеями. И стал поистине народным праздником.

Такой народ не победишь!

Дорогие Друзья!

28 августа наш регион отмечает День садовода (праздник 
урожая). Внесенный в календарь памятных дат ленинград-
ской области, этот праздник – дань уважения всем, кто воз-
делывает свои приусадебные участки, огороды, увлекается 
садоводством. конец лета – время урожая; время, когда зри-
мым становится результат упорного труда сотен тысяч садо-
водов и огородников.

Хотелось бы от всей души поприветствовать всех, кто рабо-
тает на своей земле, кто стремится преображать ее, кто отно-
сится к ней с заботой и любовью.

желаем всем садоводам и огородникам ленинградской об-
ласти богатого урожая, счастья, добра и благополучия!

Правительство Ленинградской области

Ирина Васильевна Шлионская, 
тоже из Низино, с гордостью по-
казывает работу своей ученицы 
Веры Ковалевской – вышивку би-
сером. И подводит к Марине Ви-
тальевне Корженко, которая тут 
же дает мастер-класс работы на 
коклюшках: «Это у Марины я нау-
чилась вязать на коклюшках!».

 У богатой экспозиции Аннин-
ского поселения знакомлюсь с 
шестиклассницей Женей Смирно-
вой. Председатель совета ветера-
нов хвалит девочку: «Весь огород 
на ней! Мать на работе, так Женя 
и полет, и поливает, и удобряет, 
и картошку окучивает!» «А что ты 
любишь выращивать больше все-
го?» – «Редиску! А еще у меня две 
собаки, корги!».

 Любовь Владимировна Кангур 
из Лаголово демонстрирует своих 
пушистых белоснежных курочек. 
В хозяйстве у нее – куры разных 
пород, индюки, утки, козы. Дела-
ет три вида сыра из козьего моло-
ка, творог, сливки. А Валерий Ни-
колаевич Сотников из Лебяжье с 
гордостью показывает утренний 
«урожай» великолепных грибов: с 
утра пораньше успел сбегать и со-
брать – и белых, и красных.

 Пчеловоды показывают только 
что выкачанный и весенний мёд, 
воск, пергу, соты. Сергей Ива-
нович Жилкин живет в Сашино, у 
него 50 пчелосемей. Занимается 
пчеловодством всего 6 лет, но ос-
новательно, по-научному. А Ген-
надий Леонидович Крюковский 
из Копорья, наоборот – пчеловод 
в четвертом поколении, так что 
умение обращаться с пчелками 
у него наследственное. Сам он – 
радиоинженер и спортсмен-ради-
олюбитель, большой знаток поэ-
зии. Мёд у него ядрёный, свежий. 

Осматривать экспозиции мож-
но долго – любоваться, беседо-
вать, пробовать. Особенно, если 
не за рулём… Но наступает вре-
мя наград и подарков. На сце-
не – заместитель главы админи-
страции района Надия Габдулов-
на Спиридонова, управляющий 
аппаратом совета депутатов На-
талия Владимировна Логинова, 
почетный гражданин Ломоносов-
ского района и старейший депу-
тат районного Совета Иван Ни-
колаевич Пыжов, руководитель 
местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Виктор Михайлович 
Иванов, помощник главы района 
по патриотической работе Алек-
сей Васильевич Стожук, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Павел Алек-
сеевич Лабутин, глава админи-
страции Лопухинского поселения 
Евгений Николаевич Абакумов и 
председатель районного Совета 
ветеранов Николай Иванович Ми-
хайлов. Он поздравляет участни-
ков и гостей фестиваля-конкур-
са: «Это самый сложный и ответ-
ственный конкурс. Целое лето 
работают комиссии, осматри-
вая усадьбы; целое лето трудятся 

наши конкурсанты. Советы вете-
ранов делают фотографии, гото-
вят альбомы, характеристики, им 
помогают местные администра-
ции. Большая работа, но и резуль-
тат прекрасный!» 

 Надия Габдуловна Спиридо-
нова говорит: «Страна, в кото-
рой есть такие труженики, как 
вы, – непобедима! И ваши внуки 
перенимают ваш опыт, помога-
ют, работают вместе с вами – это 
замечательно!» А Павел Алексе-
евич Лабутин поражен, как уда-
ется выращивать редкие, порой 
южные культуры в таком клима-
те. «Низкий вам поклон за то, что 
вы есть!» – и низко поклонился 
собравшимся в зале людям. Иван 
Николаевич Пыжов тоже увидел 
главное: с такими тружениками 

России ничего не страшно – ни 
санкции, ни непогода, ни кризи-
сы: сами выживем и внуков нау-
чим выживать. Виктор Михайло-
вич Иванов пожелал бабушкам и 
дедушкам все же побольше отды-
хать, ведь хозяйство – это огром-
ный труд. «Добрыми шедеврами» 
назвал увиденное Алексей Васи-
льевич Стожук. А Евгений Нико-
лаевич Абакумов поблагодарил 
за то, что приехали в Лопухинское 
поселение. 

 Награжденных было много – за 
достижения по номинациям. Луч-
шей экспозицией признали ту, что 
сделали труженики из Пеников-
ского поселения. Да их и приеха-
ло больше всех – 21 человек!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Ветеранское подворье



Профессия Организация Дополни тельные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Подсобный 
рабочий, табачное 
производство

ЗАО «Филип 
Моррис Ижора»

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
отсутствуют

Н 14150

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Горелово, 
Волхонское 
шоссе,квартал 2, дом 7. 
Тел. (812) 7184545 
доб. 26293

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

Начальник участка (в 
промышленности), 
сварочного

ООО 
«Металлопром»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188532, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1. Тел. (812) 4223015 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1.

Сборщик, 
металлоконструкций

ООО 
«Металлопром»

Умение читать 
строительные 
чертежи, опыт 
работы на 
производстве

Н 30000

188532, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1. Тел. (812) 4223015 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1.

Мастер, мастер-
технолог 
заготовительного 
участка

ООО 
«Металлопром» *

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188532, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1. Тел. (812) 4223015 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Электрик участка ООО 
«Металлопром» *

Желателен 
опыт работы на 
производстве...

Н 25000

188532, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1. Тел. (812) 4223015 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Бригадир в 
животноводстве

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Бухгалтер (средней 
квалификации), 
калькулятор

ООО «Здоровое 
поколение»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 12000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, Петровский 
пер., д.1. Тел. 4535773 
Эл. почта 77777@mail.ru

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

информация ломоносоВского центра занятости населения

Информация о вакансиях на 25 августа 2016 г.

Повар ООО «Здоровое 
поколение»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, Петровский 
пер., д.1. 
Тел. 4535773 
Эл. почта 77777@mail.ru

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

Социальный работник 
для обслуживания 
пожилых и инвалидов 
на дому

ООО «Здоровое 
поколение»

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, Петровский 
пер., д.1. 
Тел. 4535773 
Эл. почта 77777@mail.ru

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

Главный инженер 
(в сельском, 
охотничьем, лесном и 
рыбном хозяйстве)

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 21000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Зоотехник ЗАО 
«Красносельское»

Желателен опыт 
работы, знание 
племенного 
воспроизводства, 
организация 
кормления 
животных, 
расчет рациона 
кормов.

Н 20000

188518, р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево. 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта zaokrasnoe@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Токарь-расточник ООО «ЗБТ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 40000

р-н Ломоносовский, 
д.Нижняя Колония, д.51, 
дом 51.
Тел. (812) 640194
доб. 112 
Эл. почта personal@
gc-development.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д.Нижняя 
Колония, д.51, 
дом 51

Электросварщик на 
автоматических и 
полуавтоматических 
машинах, 
полуавтомат, 
электродуговая

ООО «ЗБТ»

Опыт работы в 
машиностроении 
и умение читать 
чертежи...

Н 40000

р-н Ломоносовский, 
д.Нижняя Колония, д.51, 
дом 51. 
Тел. (812) 6401940 
доб. 112 
Эл. почта personal@
gc-development.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д.Нижняя 
Колония, д.51, 
дом 51

Информация для начинающих фермеров
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу 
Ленинградской области проводит конкурсный отбор крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Ленинградской области на право получения 
субсидий на поддержку начинающих фермеров (предоставление 
гранта на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства 
и единовременной помощи на бытовое обустройство начинающего 
фермера).

Заявки принимаются до 9 сентября  2016 г. включительно.
За подробной информацией о конкурсе можно обратиться в сектор агропромышленного комплекса 

отдела экономического развития и инвестиций администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он по адресу: г.Ломоносов, ул.Владимирская, д.19/15, телефоны: 423-08-53, 52-689. 

Информация о конкурсном отборе размещена на сайте Комитета по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ленинградской области www.agroprom.lenobl.ru в следующих разделах: О 
комитете – Направления деятельности – Развитие малых форм хозяйствования – Информация по кон-
курсу «Начинающий фермер» 2016 года – ВАЖНО!!! ИЗВЕЩЕНИЕ по конкурсу НАЧИНАЮЩИЙ ФЕР-
МЕР (с 10.08.2016 по 09.09.2016).

Сектор АПК администрации 
Ломоносовского муниципального района

Паспорта и права можно будет получать в МФЦ
Услуги по замене водительских прав, паспорта гражданина РФ 
и загранпаспорта скоро будут доступны в МФЦ Ленинградской области.

Согласно постановлению Правительства, с 1 февраля 2017 года эти госуслуги в обязательном поряд-
ке должны предоставляться посредством МФЦ. Наряду с выше упомянутыми услугами, в перечень в 
качестве эксперимента включены и услуги ЗАГСа по государственной регистрации рождения и смерти. 
Большая часть обязательных услуг перечня уже реализована для предоставления жителям Ленобласти 
в центрах «Мои документы».

«Данные нововведения не стали для нас неожиданностью. Еще в апреле 2016 был опубликован план 
развития системы предоставления услуг по принципу «одного окна» на ближайшие годы, согласно ко-
торому мы ведем работу в заданном направлении: организован ряд встреч с представителями государ-
ственных органов, объявлены конкурсы на техническое и программное обеспечение части мероприя-
тий, разработаны пилотные проекты по введению некоторых услуг уже в этом году», – комментиру-
ет директор ГБУ ЛО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» Сергей Есипов. 

Согласно статистике, за 7 месяцев 2016 года более 17 тысяч жителей области подали документы для 
замены паспортов через МФЦ. Однако сейчас МФЦ не выдает паспорта, а только принимает докумен-
ты для предоставления этих услуг. 

Водительские права сегодня граждане могут получить только в подразделениях ГИБДД, при том что вы-
дача водительских удостоверений является одной из самых востребованных госуслуг. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» Юлия ИВАНОВА

 Новости Ленинградского областного Центра поддержки предпринимательства
Сайт: 813.ru

Форум 2016 – регистрируйтесь он-лайн!
Продолжается регистрация на Форум малого и среднего бизнеса Ленинградской области, который 

пройдет 13 сентября в Игоре. Зарегистрироваться он-лайн можно на нашем сайте, на специальной стра-
нице Форума «Энергия возможностей. Стратегия успеха». Чтобы стать участником мероприятия, до-
статочно заполнить форму регистрации и отправить ее. Для коллективных участников – бизнес-миссий 
муниципальных образований области и делегаций из других регионов – размещена специальная форма.

Не откладывайте регистрацию на последние дни! Число участников ограничено в связи с возможностя-
ми площадки. Будем рады видеть Вас на Форуме!

Проверьте свои данные в едином реестре!
Продолжается прием заявок на участие в конкурсных отборах на получение субсидий по следующим 

программам:

Название программы субсидии Срок окончания приема 
заявок

Дата заседания конкурсной 
комиссии

«Автоприцепы» 02.09.2016 12.09.2016
«Энергоэффективность» 09.09.2016 13.09.2016
«Модернизация» 30.09.2016 04.10.2016
«Лизинг» 14.10.2016 18.10.2016
«Проценты по кредиту» 01.11.2016 04.11.2016

Напоминаем, что участие в конкурсе возможно только в том случае, если данные о вашем предприятии 
внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Единый реестр размещен на 
сайте ФНС России. Это база данных о субъектах малого и среднего предпринимательства, которая нахо-
дится в открытом доступе и при обращении к которой можно подтвердить принадлежность того или ино-
го хозяйствующего субъекта к категории субъектов малого и среднего предпринимательства. Проверьте, 
внесены ли данные о вашем предприятии в реестр! Для этого зайдите на сайт rmsp.nalog.ru.

Только актуальные темы 
и только практические решения!

Уважаемые предприниматели! 31 августа комитет по развитию малого, среднего бизне-
са и потребительского рынка Ленинградской области совместно с Ленинградским област-
ным центром поддержки предпринимательства при поддержке Бизнес-школы «Вверх» и Ле-
нинградской областной торгово-промышленной палаты проводит БЕСПЛАТНЫЙ выездной се-
минар в городе Кириши для предпринимателей. Открыта электронная регистрация на 813.ru! 
Хотите узнать, как развивать компанию в кризис и как создать компанию своей мечты? На эти и многие 
другие вопросы ответит один из самых успешных ТОП-менеджеров России, основатель Бизнес-шко-
лы «Вверх», экс-генеральный директор компаний «Get Taxi», «Улыбка радуги», «Русский Стандарт» 
Владимир Маринович. В программу семинара также включен блок с актуальной сейчас информацией 
о финансовых мерах государственной поддержки малого бизнеса. Место проведения семинара-тре-
нинга: г. Кириши, ул. Советская, 20, администрация Киришского района. Время проведения: 31 авгу-
ста 2016 года, 11.30 –15.15.

Внимание! Новый конкурс для организаций поддержки
30 августа состоится конкурс на проведение отбора среди некоммерческих организаций на получе-

ние субсидий из областного бюджета на проведение мероприятий, направленных на обучение школьни-
ков и студентов основам предпринимательской деятельности.

Этот вид субсидий для организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства и других неком-
мерческих организаций в этом году распределяется впервые. Субсидии получат те, кто уже проводит заня-
тия со школьниками и студентами и готов возместить свои затраты. Таким образом решено стимулировать 
обучение подрастающего поколения азам предпринимательства. Опытные педагоги считают, что чем рань-
ше давать молодежи и даже детям эти знания, тем быстрее развивается предпринимательское мышление.

Заседание конкурсной комиссии состоится 30 августа 2016 года в 12.00 по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного д. 3, каб. 2-164. Прием заявок на участие в конкурсном отборе закончен 25 августа.

С порядком предоставления субсидии можно ознакомиться на нашем сайте перейдя по ссылке: 
http://www.813.ru/support-centers/subsidy.

Карелия приглашает на Форум малого и среднего предпринимательства
21 сентября в Петрозаводске состоится ежегодный Региональный Форум субъектов малого и среднего предпри-

нимательства (МСП). К участию в нем приглашаются представители российских регионов, руководители малых и 
средних компаний, представители общественных объединений предпринимателей, научное и деловое сообщество.

Бизнес-миссия предпринимателей Ленинградской области также примет участие в работе Форума. В 
связи с этим просим предпринимателей, заинтересованных во взаимодействии и деловом партнерстве 
с бизнесом других регионов, сообщить о своей готовности поехать в Карелию. Контактные телефоны 
указаны на нашем сайте. Позвоните или напишите нам!

На Форуме будут работать несколько тематических площадок: «Академия роста», «День экспорте-
ра Республики Карелия», «Возможности для развития бизнеса», «Развитие моногородов: роли малого и 
среднего предпринимательства», мастер-класс «Бизнес и НКО – партнерство в целях развития», выставка 
«Сделано в Карелии», фотовыставка «Бизнес в объективе».

Запланировано участие представителей Министерства экономического развития России, АО «Феде-
ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», Внешэкономбанка, Россий-
ского экспортного центра, НО «Фонд развития моногородов», а также представителей органов власти 
субъектов Северо-Западного федерального округа.

Для ознакомления с программой Форума и регистрации для участия воспользуйтесь сайтом msb-karelia.nubex.ru.

единый Реестр МСП – КАК ВНеСТИ СВеДеНИЯ о СеБе?
Знаете ли вы, что с 1 августа 2016 года на официальном сайте Федеральной налоговой службы России 

www.nalog.ru размещен Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства?
Если Вы – руководитель малого или среднего предприятия или индивидуальный предприниматель, обязатель-

но проверьте, внесены ли данные о вашем предприятии в реестр. Если внесены, убедитесь в том, корректны 
ли они, все ли данные верны. И, наконец, сделайте все необходимое, чтобы внести дополнительные сведения. 

Как это сделать? Читайте инструкцию на нашем сайте в разделе «Предпринимателям» – «Информа-
ционная поддержка» www.813.ru/businessmen/information-support/msp-list.

Для чего это вам нужно? Во-первых, вам не надо будет предоставлять в различные инстанции и по раз-
личным поводам подтверждение того, что вы являетесь субъектом малого или среднего предпринима-
тельства. Во-вторых, если в реестр внесены дополнительные сведения о вашем предприятии, заказчи-
ки – участники госзакупок могут рассматривать вас в качестве поставщика, а организации поддержки, 
фонды развития и т.п. – как потенциального партнера.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ

ЛоМоНоСоВСКИй МУНИЦИПАЛЬНый РАйоН
ЛеНИНГРАДСКой оБЛАСТИ

ПоСТАНоВЛеНИе
от 25.08.2016 г. №1614-р/16

об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с оказанием социальной поддержки 
и защиты инвалидов, на 2016 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 16 декабря 2015 г. №60 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов» Администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из 

бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов, 
на 2016 год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претенден-
тов на предоставление субсидий из бюджета муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области социально ориентированным неком-
мерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возмеще-
ния затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и 
защиты инвалидов, в 2016 году согласно приложению 2.

3. Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, 
источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) в целях частичного возме-
щения затрат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты инвалидов, в 2016 году согласно приложению 3.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ло-
моносовский Районный Вестник» и разместить на офици-
альном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано 
на официальном сайте МО Ломоносовский муниципаль-
ный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», 
подраздел «Документы».

ИЗВеЩеНИе
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Лебяженское 
городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0105003:49, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Лебяженское городское 
поселение, д. Новое Калище, участок 18Б, 
площадью 1000 кв. м, разрешенное использование: 
индивидуальное жилищное строительство, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указан-
ного земельного участка, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заявление о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды такого земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 
8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подают-
ся или направляются в адрес администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка, реквизиты изда-
ния, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 27 сентября 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Граждане, заинтересованные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, имеют право подать в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего изве-
щения заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 
до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично 
или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле либо в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет». При обращении с использованием электронных 

документов такие документы подписываются электрон-
ной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспорт-
ных данных заявителя, его номер телефона для связи, сооб-
щение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 27 сентября 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Граждане, заинтересованные в предоставлении им ука-
занного земельного участка, имеют право подать в тече-
ние 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего 
извещения заявление о намерении участвовать в аукцио-
не на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного 
участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 
до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка подаются 
или направляются в адрес администрации муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При об-

ращении с использованием электронных документов такие 
документы подписываются электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии с требованиями Постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспорт-
ных данных заявителя, его номер телефона для связи, сооб-
щение о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка, реквизиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 27 сентября 2016 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Статью 70 «Ответственность Главы поселения, главы Местной 
администрации поселения перед государством» изложить в 
следующей редакции: «Ответственность главы поселения и 
главы администрации перед государством наступает в случаях:

1. издания указанным должностным лицом местного само-
управления нормативного правового акта, противоречаще-
го Конституции Российской Федерации, федеральным кон-
ституционным законам, федеральным законам, федеральным 
законам, конституции (уставу), законам субъекта Российской 
Федерации, уставу муниципального образования, если такие 
противоречия установлены соответствующим судом, а это 
должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного 
решением суда срока не приняло в пределах своих полномо-
чий мер по исполнению решения суда;

2. совершения указанным должностным лицом местного са-
моуправления действий, в том числе издания им правового 
акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-
шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству 
и территориальной целостности Российской Федерации, на-
циональной безопасности Российской Федерации и её обо-
роноспособности, единству правового и экономического про-
странства Российской Федерации, нецелевое использование 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-
ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, если это установлено соответствующим судом, 
а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих 
полномочий мер по исполнению решения суда.»

ИЗВеЩеНИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и местная администрация муниципального образования Копорское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в о возможном предоставлении в собственность за плату земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0701002:3, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Копорское сельское поселение, урочище Заозерье, участок 
№1, площадью 761 041 кв.м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.

ИЗВеЩеНИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и местная администрация муниципального образования Лебяженское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0115002:44, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Лебяженское городское поселение, д. Сюрье, площадью 556 кв. м, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов.

В связи с внесением изменений и дополнений в 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», во исполнение представления 
Ломоносовской районной прокуратуры Ленинградской 
области от 09.03.2016 № 07-64-2016, руководствуясь 
статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

РеШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципаль-

ного образования Горбунковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области» согласно приложению.

2. Поручить главе муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Нецветаеву Ю.А. 

в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения 
представить принятые изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области для 
государственной регистрации в отдел регистрации и 
ведения реестра уставов муниципальных образований 
У п р а в л е н и я  М и н и с т е р с т в а  ю с т и ц и и  Р о с с и и  п о 
Ленинградской области.

3. Настоящее решение после государственной 
регистрации подлежит опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте МО Горбунковское сельское поселение 
по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

СоВеТ ДеПУТАТоВ МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ 
ГоРБУНКоВСКое СеЛЬСКое ПоСеЛеНИе МУНИЦИПАЛЬНоГо оБРАЗоВАНИЯ ЛоМоНоСоВСКоГо 

МУНИЦИПАЛЬНоГо РАйоНА ЛеНИНГРАДСКой оБЛАСТИ

РеШеНИе
от 13 июля 2016 года № 42

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

приложение
к решению Совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 

от 13 июля 2016 года №42 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
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Официально



В этом году сельскохозяйственный форум празднует 
25-летний юбилей. Четверть века Ленинградская область 
является самым активным и крупным участником смотра 
достижений агропромышленного комплекса. В 2016 году 
коллективная экспозиция региона будет развернута на 
площади около 4,5 тысяч кв м и соберет более 350 пред-
приятий и организаций-участников. 

В павильоне «F» будут представлены стенды муници-
пальных районов, агропромышленных предприятий, науч-
ных учреждений и организаций, комитетов по природным 
ресурсам, охране, контролю и регулированию использо-
вания объектов животного мира, труду и занятости насе-
ления Ленинградской области.

На открытой площадке перед павильоном «F» развернутся 
рыбный рынок, ярмарка «Дары земли ленинградской», экспо-
зиция сельскохозяйственных животных, фермерский рынок.

Сельхозпредприятия представят достижения агропро-
мышленного комплекса Ленинградской области – молоко 
и молочные продукты, сыры, мясные и рыбные деликате-
сы, продукцию птицеводства, тепличные овощи и овощи 
открытого грунта, картофель, грибы, цветы, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия. 

31 августа на выставке-ярмарке станет Днем Ленинград-
ской области. Торжественное открытие состоится в 12.00 
на большой сцене павильона «F».

Необходимо быть осведомленным 
о перечне товаров, на которые распро-
страняется данный регламент:

– изделия для ухода за детьми (соски мо-
лочные, соски-пустышки, посуда, столовые 
приборы, санитарно-гигиенические и га-
лантерейные изделия, щетки зубные и мас-
сажеры для десен);

– одежда, изделия из текстильных мате-
риалов, кожи и меха, изделия трикотажные 
и готовые штучные текстильные изделия;

– обувь и кожгалантерейные изделия;
– коляски детские и велосипеды;
– издательская книжная и журнальная 

продукция, школьно-письменные принад-
лежности.

Также каждому потребителю следует 
знать свод требований к качеству продук-
ции, ее маркировке; а также правила прода-
жи товаров детского ассортимента. Все эти 
требования – список необходимых свойств 
и допустимое содержание в товарах опре-
деленных веществ. С полным перечнем Вы 
можете ознакомиться на сайте Роспотреб-
надзора по Ленинградской области.

Маркировка продукции должна быть до-
стоверной, проверяемой, читаемой и до-
ступной для осмотра и идентификации. 
Маркировку продукции наносят на изделие, 
этикетку, прикрепляемую к изделию или то-
варный ярлык, упаковку изделия, упаковку 
группы изделий или листок-вкладыш к про-
дукции. Маркировка продукции должна со-
держать следующую информацию: наиме-
нование страны, где изготовлена продук-
ция; наименование и местонахождение 
изготовителя (уполномоченного изготови-
телем лица), импортера, дистрибьютора; 
наименование и вид (назначение) изделия; 
дата изготовления; единый знак обраще-
ния на рынке; срок службы продукции (при 
необходимости); гарантийный срок службы 
(при необходимости); товарный знак (при 
наличии). Информация должна быть пред-
ставлена на русском языке. Для импорт-
ной продукции допускается наименование 
страны, где изготовлена продукция, наиме-
нование изготовителя и его юридический 
адрес указывать с использованием латин-
ского алфавита.

Правило продажи одно, и оно предельно 
простое: продукция для детей и подрост-
ков выпускается в обращение на рынке го-
сударств – членов Таможенного союза при 
ее соответствии настоящему техническо-
му регламенту, а также другим техническим 
регламентам Таможенного союза.

Особенно хочется выделить среди прочих 
вопрос школьной формы, так как данная 
проблема сейчас очень актуальна. Многие 
родители ломают голову, как же выбрать 

Мероприятия, проводимые в 
рамках месячника, направлены 
на пропаганду знаний пожар-
ной безопасности и отработку 
правильных действий в случае 
возникновения пожара в учеб-
ных и дошкольных заведениях. 

Одним из приоритетных на-
правлений деятельности от-
дела в период проведения ме-
сячника является профилак-
тическая работа с учащимися 
общеобразовательных учреж-
дений. Отделом надзорной 
деятельности и профилакти-
ческой работы по Ломоносов-
скому району во всех образо-
вательных учреждениях прово-
дятся: тренировки по быстрой 
и безопасной эвакуации в слу-
чае возникновения пожара с привлечением 
пожарной техники; обучение по действиям в 
чрезвычайных ситуациях с отработкой планов 
эвакуации; ревизии первичных средств пожа-
ротушения; классные часы, где рассказывает-
ся детям о правилах пожаробезопасного по-
ведения в школе и дома, правилах пользова-
ния первичными средствами пожаротушения. 

«Работы будут производиться в кругло-
суточном режиме с ограничением пропуск-
ной способности в два этапа. В начале про-
изводятся работы на одной половине про-
езжей части, затем на другой. В период с 
29.08.2016 г. по 10.09.2016 г. будет орга-
низованно перекрытие полосы безопасно-
сти, первой и половины второй полосы, а с 
11.09.2016г. по 30.09.2016г. перекрытие по-
ловины второй и третьей полос движения. 
На период перекрытия двух полос по остав-
шимся будет введено ограничение ско-
ростного режима до 50 км/ч.»– сообщил на-
чальник территориального ситуационного 
центра ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» Илья 
Пузыревский. 

Будут установлены временные дорожные 
знаки, ограничивающие скоростной режим 
до 50 км/ч, направляющие стрелки со свето-
вой индикацией. Установлены ограждающие 
элементы: водоналивные барьеры, сигналь-
ный прицеп прикрытия. Смонтирована све-
товая сигнализация: сигнальные фонари де-
журного освещения.

Генеральный подрядчик: ООО «ЕвроТранс-
Строй».

ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург» приносит 
извинения за временные неудобства. 

 
Дирекция по строительству транспортного

обхода города Санкт-Петербург
 (ФКУ ДСТО «Санкт-Петербург») 

АгроРусь: 25 лет!
Аграрии Ленинградской области готовятся к участию в международной агропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь – 2016», которая пройдет с 30 
августа по 4 сентября на новой площадке «ЭКСПоФоРУМ» в Шушарах (Санкт-Петербург, Петербургское шоссе 64/1). 

В рамках деловой программы пройдет заседание пре-
зидиума ассоциации совета муниципальных образований 
Ленинградской области, совместное заседание обще-
ственной палаты и палаты сельских поселений Ленинград-
ской области, межрегиональный форум сельской молоде-
жи. Представители региона примут участие в работе кон-
ференций «Сохранение производительного потенциала 
земельных ресурсов государства как важнейшая задача 
развития экономики Российской Федерации», «Современ-
ные достижения в генетике и воспроизводстве сельскохо-
зяйственных животных», «Ветеринарная безопасность – 
основа развития животноводства и птицеводства сельско-
хозяйственных предприятий всех форм собственности», в 
«круглом столе» по вопросам кормления высокопродуктив-
ных животных, семинаре, посвященном современным про-
блемам пчеловодства.

30 и 31 августа на международной выставке-ярмарке 
«АгроРусь – 2016» – дни для специалистов, 1 и 2 сентя-
бря – для всех желающих. До 4 сентября на открытых пло-
щадках продолжится работа ярмарки региональных про-
дуктов.

Вход на выставку-ярмарку бесплатный. 

Пресс-служба
губернатора и правительства Ленинградской области

роспотребнаДзор разъясняет

Родители, в школу собирайтесь!
В преддверии подготовки к новому учебному году Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Ломоносовском районе информирует о требованиях, предъявляемых 
Техническим регламентом Таможенного союза «о безопасности 
продукции, предназначенной для детей и подростков». 

хорошую школьную форму, ведь очень важ-
но, чтобы повседневная одежда школьни-
ка была не только красива, но и практична, 
безопасна и долговечна. От качества зави-
сит многое. 

Чтобы сделать правильный выбор, нуж-
но просто запомнить небольшой свод 
правил. Во-первых, одежда должна со-
ответствовать требованиям биологиче-
ской и химической безопасности. На-
пример, резкий запах, исходящий от нее, 
сразу же вызывает сомнения в безопасно-
сти для здоровья ребенка. Во-вторых, на 
всей одежде должна быть соответствую-
щая маркировка (которая описана выше). 
В-третьих, не стоит покупать вещи с вы-
соким содержанием синтетических воло-
кон: хоть они и прослужат дольше, но мо-
гут нанести вред Вашему сыну или дочке. 
В-четвертых, школьная форма обязана 
быть строгой, так как ее цвет должен бла-
гоприятно сказываться на концентрации 
внимания ученика. И конечно же очень 
важно убедиться в наличии всех требую-
щихся для продажи одежды документов, 
которые продавец должен предоставлять 
по первому Вашему требованию.

Подытожив все вышесказанное, мож-
но посоветовать: «Выбирайте школьную 
форму внимательно и с умом».

В период с 22.08.2016 г. во всех подраз-
делениях Роспотребнадзора РФ функцио-
нируют «горячие линии» по вопросам без-
опасности детских товаров. Жители Ло-
моносовского района могут обратиться в 
Территориальный отдел Управления Роспо-
требнадзора по Ленинградской области в 
Ломоносовском районе по телефону, ука-
занному ниже.

Горячая линия – 8-812-423-02-39

Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе 

В.И. ГОЛОЦУКОВА

информация госпожнаДзора

К началу учебного года – будьте готовы!
С 15 августа по15 сентября 2016 года на территории Ломоносовского 
района во исполнение протокола тематического селекторного 
совещания МЧС России от 01.08.2016 года проходит месячник 
пожарной безопасности в образовательных учреждениях.

Дорожная информация

На мосту через Старопетергофский канал 
до конца сентября перекроют две полосы движения 
Дирекция по строительству транспортного обхода города Санкт-Петербург 
Федерального дорожного агентства (ФКУ ДСТо «Санкт-Петербург») сообщает, 
что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения 
А-118 «Кольцевая автомобильная дорога вокруг города Санкт-Петербург» 
(далее – КАД) в связи с производством работ по замене двух деформационных 
швов на мосту через Старопетергофский канал, по основному ходу, в районе 
транспортной развязки на пересечении КАД с автодорогой «Марьино – Ропша» 
(внутреннее кольцо КАД км 96+954) будет введено ограничение пропускной 
способности в соответствии с утвержденной и согласованной в установленном 
порядке схемой организации дорожного движения.

Во всех образовательных учреждени-
ях уделено особое внимание оформлению 
уголков по пожарной безопасности. 

Заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 

Ломоносовского района 
С.А. СЛИЗОВСКИЙ
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