
Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите искренние поздравления с Днём Героев Отечества!
Сегодня мы не только отдаем дань памяти нашим героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого 
Георгия и ордена Славы.

Хотел бы обратиться ко всем, кто удостоен этих высших наград, со словами глубокой благо-
дарности за подвиг, за патриотизм, за любовь к Родине. Вы – наша гордость, наше великое до-
стояние.

В наступающем 2017 году мы отметим 90-летие Ленинградской области. А сам год объявлен 
Годом истории. Наши герои, все ветераны станут желанными гостями на многочисленных меро-
приятиях, приуроченных к юбилею региона.

В День Героев Отечества хочу призвать ленинградцев почтить память всех, кто отдал жизнь за 
нашу Родину, за нас с вами, наших детей и внуков, за будущее родной земли.

Вечная память!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Осенью 1941 года гитлеровцы 
все усилия направили на захват 
Москвы. Они подошли к ее окра-
инам настолько близко, что в би-
нокль могли разглядывать баш-
ни Кремля. Позднее Маршал Со-
ветского Союза Г.К. Жуков писал: 
«Казалось, вот-вот может слу-
читься непоправимое. Но нет! Во-
йска стояли насмерть, а получив 
подкрепление, вновь создавали 
непреодолимый фронт обороны».

В этой неимоверно тяжелой об-
становке советское командова-
ние готовило группировки войск 
для контрудара по врагу. Контрна-
ступление Красной Армии под Мо-
сквой началось 5 декабря 1941 года 
и продолжалось серией успешных 
операций до весны 1942 года. 

На торжество собрались лучшие 
из лучших тружеников аграрной от-
расли района. Гремела музыка, на-
рядные гости расположились за кра-
сиво накрытыми столами ресторана 

Дорогая моя столица, золотая моя Москва!
5 декабря – День воинской славы России. В этот день 1941 года началось контрнаступление 
советских войск под Москвой, завершившееся первой значительной и определяющей 
победой Советского Союза над немецко-фашистскими захватчиками. В этом году 
отмечается 75 лет этому знаменательному событию. В честь юбилейной даты 
Правительство Москвы учредило памятный знак для награждения защитников столицы.

Памятный нагрудный знак «75 лет битвы за Москву»

*** 
В ноябре 1941 года журналист и 

поэт, а в военное время – коман-
дир сапёрного взвода младший 
лейтенант Марк Лисянский воз-
вращался после ранения и лече-
ния в госпитале в кузове попутно-
го грузовика в свою 243-ю стрел-
ковую дивизию. Он стремился на 
фронт, к своим боевым товари-
щам, стоявшим на защите столи-
цы. С болью за судьбу Москвы, с 
готовностью отдать жизнь за Ро-
дину, он набросал в блокноте сти-
хотворение «Моя Москва». Когда 
машина проезжала через Москву, 
во время получасовой останов-
ки на Пушкинской площади поэт 
успел отдать стихи в редакцию 
журнала «Новый мир». Стихотво-

рение было опубликовано в де-
кабрьском номере за 1941 год. 
Из него родилась песня, которую 
в Советском Союзе знал каждый. 
И сегодня ветераны обязательно 
подхватят ее:

Никогда врагу не добиться,
Чтоб склонилась твоя голова,
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!

После нескольких авторских 
правок эти слова остались неиз-
менными – так, как и были запи-
саны во фронтовом блокноте за-
щитника Москвы. 

… Мы сегодня расскажем о на-
шей землячке – простой русской 
женщине, которая тогда была со-

всем юной, но, как могла, защи-
щала столицу и в рядах милли-
онов советских граждан ковала 
Победу. 

О жительнице 
Большой Ижоры 

Клавдии Ивановне Ивченко 
читайте на 4-й странице.

– гласит народная мудрость. До первого снега крестьянам отдыхать некогда. Поэтому 
традиционный праздник в честь Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности с подведением итогов и награждением передовиков проходит в наших 
краях поздней осенью. В Ломоносовском районе праздник Урожая отмечали 19 ноября.

«Не к урожаю идут, а урожай ведут»

«Классик». Торжественная часть от-
крылась выступлением лебяженско-
го театра песни «Ворожеи». 

На районном празднике были 
вручены Почетные грамоты и Бла-

годарности министерства сель-
ского хозяйства, губернатора Ле-
нинградской области, Законода-
тельного собрания Ленинградской 
области, областного комитета по 

агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу, муни-
ципального образования Ломоно-
совский муниципальный район.

Награды вручали глава Ломоно-
совского района – Герой России 
Дмитрий Полковников и замести-
тель начальника Управления вете-
ринарии Ленинградской области 
Сергей Башаров. Среди почетных 

гостей были депутаты Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области Павел Лабутин и Ан-
дрей Шаронов. 

О том, каким был уходящий 
сельскохозяйственный год, 

какие трудности и успехи 
были связаны с ним – наш 

рассказ на 2-й странице.

Районный Вестник
Ломоносовский
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«В развитии сельского хозяйства 
многое зависит от регионов. Счи-
таю, что нужно дать им больше са-
мостоятельности в определении 
приоритетов использования фе-
деральных субсидий на поддержку 
АПК, а сам их объем связать с уве-
личением пашни, повышением уро-
жайности, других качественных по-
казателей эффективности произ-
водства», – сказал Владимир Путин.

Он отметил, что тем самым бу-
дет создан стимул для ввода в обо-
рот простаивающих сельхозземель 
и внедрения передовых агротехно-
логий.

В 2016 году в Ленинградской об-
ласти уровень господдержки АПК 
составил 6,7 млрд рублей. Причем, 
большая часть – 4,9 млрд рублей – 
средства областного бюджета. Пра-
вительству региона в течение года 
удалось увеличить финансирование 
АПК из собственных средств почти 
на 800 млн рублей от первоначаль-
ных планов.

«Сельское хозяйство – стратеги-
ческая отрасль, от развития кото-
рой зависит как будущее россий-
ского села, так и продовольствен-
ная безопасность нашей страны. 
Эти задачи на региональном уров-
не областной АПК решает на про-
тяжении целого ряда лет, выпуская 
более 40 процентов сельхозпродук-
ции Северо-Запада. И наша цель к 
2030-му году по объемам производ-
ства войти в топ-15 регионов Рос-
сии, для чего мы финансово стиму-
лируем наших производителей уве-
личивать площади задействованных 
сельхозземель», – отмечает губер-
натор Александр Дрозденко.

Результатом уже стало увеличе-
ние объемов выпуска продукции. 
Сегодня в Ленинградской области 
производится мяса птицы и яиц в 
объеме, более чем в 4 раза превы-
шающем собственные потребности, 
что делает регион одним из главных 
экспортеров продукции птицевод-
ства в России. Ленинградская об-

ласть является первой в России по 
молочной продуктивности – 8160 кг 
на фуражную корову (+195 кг к 2015 
году). Прогноз по производству мо-
лока в 2016 году – 606,5 тыс. тонн (+ 
17 тыс. тонн).

В 2016 году посевная площадь в 
сельскохозяйственных организаци-
ях и крестьянских фермерских хо-
зяйствах увеличена на 9,3 тыс. га 
по сравнению с 2015 годом. Регион 
выполнил соглашение с Правитель-
ством России по посевным площа-
дям, введя в оборот 217,3 тыс. га.

АПК Ленинградской области на-
ходится в четверке самых инвести-
ционно-привлекательных отраслей 
региона наряду со строительством, 
логистикой и химической промыш-
ленностью. В области реализуется 
33 крупных инвестиционных проек-
та на сумму более 24 млрд. рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

«В силу погодных условий этот 
год был особенно нелегким для се-
лян региона, но мы с уверенностью 
можем сказать, что труженики агро-
промышленного комплекса отрабо-
тали на хорошо и отлично!», – сказал 
губернатор. 

Он подчеркнул, что отрасль со-
хранила все макроэкономические 
показатели и является крупнейшим 
производителем молока, мяса, яиц 
в России.

«Мы остаёмся лидерами Севе-
ро-Запада России, производя 42% 
сельскохозяйственной продукции 
региона. В нашем федеральном 
округе Ленинградская область – 
это стратегический субъект по 
производству продовольствия. 
И мы просим правительство Рос-

сийской Федерации включить ре-
гионы, которые дают от 30% сель-
хозпродукции округа в отдельный 
список территорий, влияющих на 
экономику и продовольственную 
безопасность. Это необходимо для 
учёта наших интересов в зерновых 
интервенциях», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. 

Губернатор поблагодарил аграри-
ев за их нелегкую работу и пожелал 
новых успехов и процветания. 

Глава региона вручил заслужен-
ным труженикам села награды пра-
вительства России и Ленинградской 
области.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Крайне неблагоприятная ситуа-
ция сложилась в области растени-
еводства. Все силы были приложе-
ны, чтобы получить хороший урожай 
зерновых, овощей и картофеля, за-
готовить в полном объеме кор-
ма. Однако избыточное количество 
осадков в июле и августе приве-
ло к гибели сельскохозяйственных 
культур, осложнило уборку урожая 
и кормозаготовительную кампа-
нию. Аграрии ловили буквально каж-
дую погожую минуту, чтобы выйти в 
поле. Но, тем не менее, кормов за-
готовили по 24 центнера кормовых 
единиц на 1 условную голову, зерна 
произвели 5,7 тыс. тонн, картофеля 
1,6 тыс. тонн, овощей 9,2 тыс. тонн. 

В хозяйствах сохранено поголо-
вье дойного стада. Валовое произ-
водство молока по году составит 
более 32,0 тыс. тонн. Около 90% мо-
лока реализуется высшим сортом. 
Стабильно-плановая работа по вос-
производству стада дает свои поло-
жительные результаты. Продуктив-
ность молочного стада предполага-
ется на 1 фуражную корову 7965 кг, 
это плюс 62 кг к уровню прошлого 
года. ЗАО «Племенной завод «Крас-
ная Балтика» – старейшее сельско-
хозяйственное предприятие района. 
Продуктивность молочного стада в 
этом хозяйстве за этот год перешаг-
нет девятитысячный рубеж. В ЗАО 
«Кипень», ЗАО «Красносельское», 
ЗАО «Можайское» продуктивность 
составит более 8200 кг.

Племенная птицефабрика «Лебя-
жье» комплектуется одними из луч-
ших в мире высокопродуктивными 
прародительскими и родительски-
ми стадами птицы мясных пород 
кроссов. Из года в год предприя-
тие постоянно наращивает темпы 
производства и улучшает качество 
племенной продукции птицевод-
ства. Для Российского птицевод-
ства содержание прародительских 
стад мясных кроссов в клетках, как 
на этом предприятии – это первый 
опыт, а клеточное содержание кур 
породы «корниш» не имеет анало-
гов и в мировом птицеводстве.

Валовое производство яйца по 
итогам 2016 года составит 33,7 
млн. штук.

Надо отметить, что в хозяйствах 
района в плановом порядке ведет-

Сельское хозяйство – ведущая отрасль экономики
Регионам нужно дать больше самостоятельности в распределении субсидий на развитие 
аграрно-промышленного комплекса, заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая 
с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

Ленинградская область 
чествует работников 

стратегической отрасли
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 
поздравил работников агропромышленного комплекса 
с завершением сельскохозяйственного года. 

В работе аграриев нет простых дней. Но уходящий год 
у крестьян оказался очень сложным.

ся технологическое переоснащение 
производства, идет обновление пар-
ка сельскохозяйственных машин.

Так, в мае 2016 года ЗАО «Племен-
ной завод «Красная Балтика» завер-
шил модернизацию фермы отде-
ления «Красный Бор» на 212 голов 
дойного стада, где размещено высо-
копродуктивное поголовье с дневным 
удоем до 40 кг молока на 1 голову.

ЗАО «Кипень» приобрели в этом 
году зерносушильный комплекс, 
что позволило в такое дождливое 
лето сохранить собранный урожай 
без потерь. 

С 30 августа по 2 сентября наши 
предприятия уже по сложившей-
ся традиции приняли активное уча-
стие в юбилейной XXV международ-
ной агропромышленной выстав-
ке-ярмарке «АГРОРУСЬ-2016» и в 
18-й Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень», ко-
торая проходила в Москве с 5 по 8 
октября. Почетными дипломами 
министерства сельского хозяй-
ства за участие в этих мероприяти-
ях были награждены: ЗАО «Победа», 
ЗАО «Можайское», ЗАО «ПЗ «Крас-
ная Балтика», ООО «ППФ Лебяжье», 
ООО «Фабрика домашних солений». 

Почетным Дипломом комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Ле-
нинградской области за большой 
вклад в развитие и укрепление агро-
промышленного комплекса Ленин-
градской области награждены: 

Васильев Борис Семенович – 
заместитель генерального дирек-
тора по производству закрытого 
акционерного общества «Победа», 
Почетный работник агропромыш-
ленного комплекса России;

Коллектив Государственно-
го бюджетного учреждения Ленин-
градской области

«Станция по борьбе с болез-
нями животных Ломоносовского 
района». 

На областном празднике в честь 
Дня работников сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности были вручены следующие 
награды:

За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Рос-
сии серебряной медалью на-
граждены:

– Гаврюшин Вячеслав Эдуардо-
вич – генеральный директор ЗАО 
«Победа»;

– Куксов Владимир Михайлович – 
исполнительный директор ООО 
«ППФ «Лебяжье»;

– Кучиев Александр Алексан-
дрович – главный агроном ЗАО 
«Победа».

За вклад в развитие агропро-
мышленного комплекса Ленин-
градской области знаком отли-
чия награждены:

– Андреева Татьяна Филиппов-
на – главный зоотехник ЗАО «Крас-
носельское»;

– Соловьев Николай Дмитрие-
вич – главный инженер ЗАО «Пред-
портовый»;

– Васильев Борис Семенович – 
заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Предпортовый».

Благодарностью Законода-
тельного собрания Ленинград-
ской области отмечен Алимов 
Владимир Николаевич – генераль-
ный директор ООО «Фабрика до-
машних солений».

В современных экономических 
условиях сельскохозяйственные 
предприятия района стараются со-
хранить положительную динамику 
по большинству производственных 
показателей и удержать лидирую-
щие позиции по отдельным направ-
лениям производственной деятель-
ности. И это благодаря, конечно 

же, людям, неутомимым тружени-
кам земли Ломоносовской.

Животноводы и птицеводы, по-
леводы и механизаторы, руково-
дители, агрономы, зоотехники, 
ветврачи! Благодаря вашему про-
фессионализму, грамотному под-
ходу к делу, самоотверженности и 
мастерству достигаются высокие 

производственные рубежи. 
Спасибо за ваш труд!

Сектор агропромышленного 
комплекса отдела экономического 

развития и инвестиций 
администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район 
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Хлеб легким не бывает 
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Зоотехник
ЗАО «ПЗ 
КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»

Желателен опыт 
работы, знание 
племенного 
воспроизводства, 
расчета рациона 
кормления животных, 
организации 
пастбищного периода.

Н 30000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, дом 7 
Тел. (813) 7650158 
Эл. почта 
Krbaltika@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, 
дом 7

Зоотехник
ЗАО «ПЗ 
КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»

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

Н 25000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, дом 7 
Тел. (813) 7650158 
Эл. почта 
Krbaltika@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, 
дом 7

Ветеринарный 
врач

ЗАО «ПЗ 
КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»

Желателен опыт 
работы,знание 
современных методов 
диагностики и лечения 
животных

Н 30000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, дом 7 
Тел. (813) 7650158 
Эл. почта 
Krbaltika@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, 
дом 7

Оператор 
машинного 
доения

ЗАО «ПЗ 
КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, дом 7 
Тел. (813) 7650158 
Эл. почта 
Krbaltika@
agrounion.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул  
Центральная, 
дом 7

Оператор 
электронно-
вычислительных 
и 
вычислительных 
машин, 
программно-
аппаратного 
комплекса

ООО 
«Информационно-
вычислительный 
центр»

обработка входящих и 
исходящих контактов с 
абонентами в различных 
каналах клиентского 
доступа (телефон, 
онлайн-чат, e-mail и 
пр.) в соответствии 
с утвержденными 
правилами

Н 16000

188514, р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
ш Красносельское, 
дом 46, корп А, 
офис 308 
Тел. (952) 2382511

р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
ш Красносельское, 
дом 46, корп А, 
офис 308

Оператор 
связи, ip 
телефонии

ООО 
«Информационно-
вычислительный 
центр»

Наличие делового 
стиля, специальных 
навыков и 
сдержанности..

Н 16000

188514, р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
ш Красносельское, 
дом 46, корп А, 
офис 308 
Тел. (952) 2382511

р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
ш Красносельское, 
дом 46, корп А, 
офис 308

Ленинградцев ждут вакансии
14 тысяч рабочих мест представят работодатели потенциальным сотрудникам 
в рамках первого единого дня трудоустройства, который пройдет в Ленинградской 
области 10 декабря 2016 года.

область выбирает любимого врача
В Ленинградской области дан старт IV конкурсу народного признания «Наш Лю-

бимый Врач».

В редакцию «Ломоносовского районного 
вестника» поступило письмо губернатора Ма-
гаданской области В.П. Печеного, в котором 
сообщается, что Магаданская область явля-
ется активным участником программы «Даль-
невосточный гектар» и с 1 февраля 2017 года 
готова принять заявки от граждан, прожива-
ющих в любом субъекте Российской Федера-
ции, на выделение земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство, 
ведение фермерского хозяйства или пред-
принимательской деятельности. 

Земля выделяется по Федеральному зако-
ну от 1 мая 2016 года №119-ФЗ «Об особен-
ностях предоставления гражданам земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположен-

ных на территории субъектов Российской Фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточ-
ного федерального округа, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

Ответственные за контакты с регионами в 
Магаданской области:

– уполномоченный по реализации проек-
та – департамент имущественных и земель-
ных отношений Магаданской области (руко-
водитель Просин Александр Георгиевич, тел. 
8(4132)62-31-22, e-mail: ProsinAG@49gov.ru

– заместитель руководителя управления 
информационной политики аппарата губер-
натора Магаданской области Тарутин Сар-
кис Агопович, тел. 8(4132)62-78-26, e-mail: 
TarutinSA@49gov.ru

 В связи с тем, что с 1 октября 2016 года на-
чался осенний призыв граждан на военную 
службу, прокуратура округа разъясняет, что 
призыв на военную службу в соответствии с 
п. 1 ст. 25 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» осуществля-
ется на основании Указов Президента Рос-
сийской Федерации «О призыве граждан Рос-
сийской Федерации на военную службу и об 
увольнении с военной службы граждан, про-

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 30 ноября 2016 г.

Оператор 
котельной, газ 
жилгородок

МУП «Низино»
Наличие сертификата 
оператора газовой 
котельной ............

Н 15000

188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул  
Центральная, дом 
1, корп Д 
Тел. (911) 2287180 
Эл. почта 
annetta2a@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, 
ул Центральная, 
дом 1, корп Д

Главный 
бухгалтер

ГКУ ДО ЦОО 
«Лопухинка» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 19789

188523, р-н 
Ломоносовский, 
д Лопухинка 
Тел. 52339 
Эл. почта lop_
detdom@
lmn.lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Лопухинка

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип

ЗАО «Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 27900

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

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

Инженер-
электроник

ЗАО «Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 28000

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

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования 6 
разряда

ЗАО «Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22200

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

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

Аэрографщик, 
изготовление 
керамической 
плитки

ЗАО «Керамин 
Спб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны

Н 18900

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

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

10 декабря во всех районах области будут от-
крыты ярмарки вакансий. Работодатели про-
ведут собеседования с кандидатами на долж-
ности, а профконсультанты службы занятости 
помогут выявить индивидуальные способности 
каждого и подобрать в соответствии с резуль-
татами тестирования сферу профессиональной 
деятельности. Представители Государственной 
инспекции труда проконсультируют работников 
по вопросам трудового законодательства.

Профессиональные семинары будут органи-
зованы и для работодателей, владельцев мало-

го и среднего бизнеса, специалистов в области 
кадрового дела.

Мероприятие организовано с целью предо-
ставить людям, находящимся в поиске работы, 
наиболее актуальные сведения о современном 
рынке труда и имеющихся вакансиях, позволить 
предприятиям региона пополнить кадровые ре-
зервы, а также провести дополнительную рабо-
ту про профориентации молодежи.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Звание самого любимого детского врача в 
Ленинградской области будет присваиваться 
по результатам народного признания работа-
ющим с детьми врачам, а также акушерам-ги-
некологам.

«Мы понимаем важность оценки труда вра-
ча не только профессиональными организа-
циями и специалистами, но и пациентами, и 
особенно детьми, которые получают помощь 
в наших медицинских учреждениях. Кроме 
того, в рамках проведения политики привле-
чения медицинских кадров, в том числе и дет-
ских врачей, в учреждения здравоохранения 
области, нам очень важно показать, как ле-
нинградцы благодарны своим любимым вра-
чам», – отметил заместитель председателя 
правительства Ленинградской области по со-
циальным вопросам Николай Емельянов.

Взрослые могут выразить слова благодар-
ности любому врачу, рассказать историю вы-
здоровления ребенка, а маленькие пациен-
ты – поддержать любимого доктора рисун-

ком на медицинскую тему. Все эти действия 
на портале http://НашЛюбимыйВрач.РФ будут 
конвертироваться программой в баллы, фор-
мируя рейтинг врача. Все творческие работы 
детей автоматически помещаются в раздел 
«Галерея» и тоже участвуют в конкурсе детско-
го рисунка. Все участники, подарившие рису-
нок врачу, получат гарантированный сертифи-
кат участника конкурса. 

На торжественной церемонии награждения 
будут чествоваться 10 врачей: 4 педиатра, 3 
детских специалиста и 3 акушера-гинеколо-
га, набравшие наибольшее количество бал-
лов. Призы получат также 10 детей, победив-
шие в конкурсе рисунков.

Конкурс продлится до 15 декабря 2016 
года; он проходит при поддержке правитель-
ства и комитета по здравоохранению Ленин-
градской области.

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

Земля по программе 
«Дальневосточный гектар»

С 1 февраля 2017 года все граждане Российской Федерации имеют 
право принять участие в программе «Дальневосточный гектар» и получить 
в пользование участок земли в Дальневосточном федеральном округе. 
Программа «Дальневосточный гектар» принята по поручению Президента 
Российской Федерации В.В. Путина по итогам I Восточного экономического 
форума и находится под его личным контролем. 

Прокурор разъяснил вопрос призыва 
на военную службу

Надзор в сфере соблюдения законодательства о воинской обязанности 
и военной службе является одним из основных направлений деятельности 
военной прокуратуры.

ходящих военную службу по призыву» и огра-
ничивается указанными в Законе сроками (с 
1 октября по 31 декабря). Эти сроки включа-
ют два этапа: первый – организацию опове-
щения призывника, его явку на медицинское 
освидетельствование и заседание призывной 
комиссии; второй – непосредственную явку 
призывника в указанные в повестке военного 
комиссариата время и место для отправки к 
месту прохождения военной службы и нахож-

дение в военном комиссариате до начала во-
енной службы.

Статья 328 Уголовного кодекса Российской 
Федерации устанавливает уголовную ответ-
ственность за уклонение от прохождение во-
енной службы, которая выражается в неявке 
призывника по повестке военного комисса-
ра о призыве на военную службу или воен-
ные сборы в установленный срок на призыв-
ной пункт без уважительной причины, а также 
получение путем обмана незаконного осво-
бождения или отсрочки от призыва на воен-
ную службу.

Уклонение от призыва на военную службу 
при отсутствии законных оснований для осво-
бождения от этой службы наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на 

срок до двух лет, либо арестом на срок до ше-
сти месяцев, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

Также действующее законодательство 
предусматривает административную ответ-
ственность для граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, по достижении возраста, 
при котором наступает административная от-
ветственность, в области воинского учёта и за 
уклонение от явки на мероприятия, связанные 
с призывом (в частности, на медкомиссию).

Обязанность прохождения военной служ-
бы возложена на граждан  ст. 59 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой за-
щита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации.

Помощник военного прокурора старший 
лейтенант юстиции П.А. ГАЗЗАЕВ

(войсковая часть 77932)
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Семья Николаевых приеха-
ла в столицу, чтобы начинать но-
вую жизнь. Прежняя жизнь, на Ря-
занщине, была сломана принуди-
тельной коллективизацией. Семья 
шахтера из Скопина была зажи-
точной, но всё, что имели, добы-
ли тяжким мужским трудом на 
угольных шахтах и не менее тяж-
ким трудом женщин в крестьян-
ском хозяйстве: были у Никола-
евых и коровы, и лошади… И всё 
обязали сдать в колхоз. 

«Да что ж это за жизнь!», – до-
садовал Иван Егорович, да и ре-
шил податься в столицу вместе с 
двоюродным братом. Семья Ни-
колаевых была немалая: у отца и 
матери три дочки, да еще взяли 
с собой бабушку, а потом еще и 
старенькую крестную Ивана Его-
ровича – жену репрессированно-
го священника. Устроились в Со-
кольниках, можно сказать, в лесу; 
«Мама ходила на прием к самой 
Крупской, чтобы разрешили за-
нять пустующий дом», – вспоми-
нает Клавдия Ивановна. 

В 1939 году отец умер, и муж-
чин в семье не осталось. В 14 
лет Клавдии пришлось пойти ра-
ботать. Освоила специальность 
фрезеровщика. Когда началась 
Великая Отечественная война, и 
немцы стали приближаться к Мо-
скве – было страшно: самоле-
ты тучей закрыли небо; «летят, да 
еще и постреливают», вспомина-
ет Клавдия Ивановна. Москвичей 
отправляли в эвакуацию, но в Со-
кольниках Николаевы и их сосе-

Заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района по социаль-
ным вопросам Надия Габдулов-
на Спиридонова и советник главы 
района Валерий Сергеевич Гусев 

В семье уже растет старшая 
дочь: тринадцатилетняя Анаста-
сия – ученица восьмого класса 
Копорской средней школы. На-
стя – человек разносторонний и 
увлеченный: рисует, танцует, за-
нимается гимнастикой, а теперь 
еще и помогает с малышами 
маме. Папа семейства – мастер 
на все руки, строитель и ремонт-
ник; мама – ведущий специалист 
администрации Копорского сель-
ского поселения. 

По установившейся в Ломоно-
совском районе традиции, в канун 

Дорогая моя столица, золотая моя Москва!
Клавдия ивановна живет в квартире вместе со своей дочерью Ларисой Алексеевной 
и пёсиком по кличке Чак, которого любит, хотя он бывает вредным и кусачим. от Большой 
ижоры до Канады распространился род ивченко, умножаясь во внуках и правнуках. 
Но особую роль в судьбе Клавдии ивановны ивченко сыграл удивительный город – Москва.

Клавдия Ивановна Ивченко с дочерью Ларисой Алексеевной

ди решили не бросать свой дом: 
«лучше уж всем вместе погиб-
нуть», – так они подумали и выры-
ли землянку, чтобы прятаться там 
от обстрелов и бомбежек. 

Но от войны не спрячешься. За-
вод, на котором работала Клав-
дия, эвакуировали, девушек ре-
шили призвать на фронт сани-
тарками; Клавдия была ко всему 
готова, собрала вещмешок, да и 
отправилась вместе с другими на 
Рижский вокзал. И тут оказалось, 
что ехать на поезде уже некуда: 
немцы рядом, подошли к Истре. 
«Идите, девчата, по домам!», – 
приказал командир. 

А Клавдии дома не то что са-
мой есть было нечего – надо было 
еще кормить сестер, маму, бабу-
шек. Попросилась в войсковую 
часть – на окопы. И это рытье око-
пов вспоминает как благо: корми-
ли рисовой кашей с тушенкой и 
давали по большому куску хлеба. 
Хлеб она оставляла и по «банным 
дням» относила сестричкам.

Завод №45, который был обра-
зован в Москве на месте эвакуи-
рованного авиамоторного заво-
да им. Фрунзе, до самой Вели-
кой Победы стал для Клавдии и 
вторым домом, и второй семьей. 
В заводском цеху она встрети-
ла и своего будущего супруга. 
Алексей чудом выбрался из бло-
кадного Ленинграда; его, боль-
ного и обессиленного, достави-
ли на «большую землю», но если 
бы угораздило попасть на первый 
корабль, идущий через Ладогу, – 

не было б его в живых; тот транс-
порт разбомбили. А следующий – 
дошёл. 

Им тогда еще и восемнадцати 
не было. Оба работали токарями. 
Алеша успел закончить ремеслен-
ное училище в Ленинграде, вот и 
работал так, что загляденье про-
сто: «Стружечка у него аккурат-
но шла, косичкой, – вспоминает 
Клавдия Ивановна – а у меня рыв-
ками; резец поправлю – лучше не 
становится. Подошла и прошу: 
Лёш... А он девок не любил, бур-
кнул: «Ну чего тебе?» «Наточи ре-
зечик, у тебя вон как красиво по-
лучается!» «Резечик-то у тебя не 
такой, как должен быть», – отве-
чает. Помог. Ну а потом разгово-
рились: мать у него из поселка 
Лебяжье эвакуировали неизвест-
но куда, пока он в ремесленном 
учился и в блокаду попал, отец 
умер; родных у него – никого, жи-
вет в общежитии. Я о нем маме 
рассказала. А тут как раз Новый 
год, мама и предложила его в го-
сти позвать: есть-то у нас осо-
бо нечего, говорит, ну пусть хоть 
посидит в тепле. Пришел Алек-
сей в гости, мама его обо всем 
порасспросила, а после говорит: 
парень-то хороший какой, хозяй-
ственный». 

Как восемнадцать исполнилось, 
расписались, да и прожили боль-
шую жизнь вместе. 

День Победы встретили на род-
ном 45-м заводе. «Нас в тот день 
накормили хорошо, – вспомина-
ет Клавдия Ивановна. – Мы такие 

довольные на парад побежали. А 
тут ливень грянул! К Красной Пло-
щади толпу не пропускают, все 
до нитки промокли. Там парад-
то приняли, а мы так на него и не 
попали. Расстроилась я страшно: 
хотелось ведь на вождей погля-
деть! Я на демонстрации всегда 
ходила, видела и Сталина, и Ка-
гановича, и Маленкова. Они нам 
ручкой с трибуны делали…»

 После войны Алексей Иванович 
Ивченко вернулся в родные края, 
устроился на работу в Арсенал. 
Нашел мать в Сибири, выписал ее 
к себе. Супруге Клавдии Ивановне 
в Москве выдали разрешение на 
переезд в Ленинградскую область 
(в те времена так просто сменить 
место жительства было невоз-
можно). Алексей Иванович стал на 
Арсенале, а значит, и в Большой 
Ижоре, уважаемым человеком. 

«Все мы с Арсеналом связаны, – 
поясняет Клавдия Ивановна. – И 
я там работала, и дочери. Я была 
и электриком, и гальваником. До-
чери образование хорошее полу-
чили. А я на пенсии внуков вынян-
чила, так потом еще и уборщицей 
поработала». 

Клавдия Ивановна – человек 
безотказный. Когда хватало сил, 
приходила в школу на Уроки му-
жества, участвовала во всех ве-
теранских собраниях. Благодар-
на судьбе за то, что встречалось 
ей на жизненном пути очень много 
хороших людей. Но не потому ли, 
что все испытания для нее были 
подобны золотодобыче: то, о чем 
вспоминать не хочется, смылось, 
как песок, а золото – добро – 
осталось. 

Александр ГРУШИН, фото автора 

Человек приходит в мир
В акушерско-гинекологическом отделении Ломоносовской межрайонной больницы 
им. и.Н. Юдченко поздравили будущих и уже состоявшихся мам с Днём Матери.

вручили подарки от районной ад-
министрации недавно родившим 
мамам и тем, кто готовится к ро-
дам. Поздравление в роддоме – 
одна из давних добрых традиций 
в Ломоносовском районе. 

Заведующая отделением Ири-
на Анатольевна Михайлова – врач 
акушер-гинеколог высшей катего-
рии – уже 20 лет работает в боль-
нице Ломоносовского района. 
Она, сопровождая гостей по па-
латам, сообщила, что роддом ос-
нащен всем необходимым обо-
рудованием, укомплектован пер-
соналом высокой квалификации. 
Поэтому сюда приходят для кон-
сультаций и родов жительницы 
не только Ломоносовского райо-
на, но и Санкт-Петербурга. Услу-
ги оказываются по страховому по-
лису независимо от места посто-
янной регистрации в Российской 
Федерации. 

Представители районной ад-
министрации побеседовали как с 
пациентками из Ломоносовского 
района (поселка Лебяжье, дере-
вень Гостилицы, Горбунки, Низи-
но), так и с теми, кто имеет петер-
бургскую прописку (г. Ломоносов, 
Красное Село). Все единодушно 
поблагодарили внимательный и 
высокопрофессиональный меди-

цинский коллектив роддома. В не-
больших тихих, чистых и уютных 
палатах новорожденные находятся 
вместе со своими мамами. Неко-
торые мамы приходят сюда рожать 
уже во второй и третий раз; другие 
говорят, что следующего ребенка 
хотят родить именно здесь. В род-
доме Ломоносовского района по-
являются на свет в среднем по 600 
новорожденных за год. 

Заместитель главы район-
ной администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова завери-
ла жительниц Ломоносовского 
района в том, что муниципаль-
ные детские сады готовы при-
нять  малышей,  и  пожелала 
крепкого здоровья мамам и но-
ворожденным. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

 Счастливая семья
У Леонида Владимировича и татьяны Владимировны Смоляник из Копорья в июле родились 
малыши – Владимир и Сонечка. 

Дня матери семью, где появилось 
такое серьезное прибавление, 
приехали поздравить представи-
тели районной администрации – 
заведующая отделом ЗАГС Ната-
лья Юрьевна Сурина и начальник 
отдела комитета социальной за-
щиты населения Анна Васильев-
на Вихрова. Приехали, конечно, 
не с пустыми руками, а с букетом 
цветов и подарком.

Сонечка не спала и вовсю 
улыбалась гостям на руках стар-
шей сестрички. А Володю раз-
будили для фотосессии, и он 

тоже заулыбался сонными еще 
глазенками. 

Гости поздравили маму и деток, 
вручили подарки и цветы, а Анна 
Васильевна, которая заранее про-
смотрела соответствующие доку-
менты, дала консультацию по по-
лучению пособий. 

Материнский капитал родители 
уже оформили. В однокомнатной 
квартире, которую семья получила 
совсем недавно, первое, на что па-
дает взгляд – большая в красивом 
окладе икона Божией Матери, ко-
торую привезла прабабушка Анна 

Николаевна из Тихвина. Наверное, 
под Ее сенью дети в семье растут на 
удивление спокойные и улыбчивые. 

И наверняка будут счастливыми.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Рядом с нами



Уже несколько лет комитет по 
культуре Ленинградской обла-
сти и Дом народного творчества 
Ленинградской области прово-
дят областной конкурс профес-
сионального мастерства «Звезда 
культуры». Номинаций в этом пре-
стижном конкурсе года много – 15 
основных и три дополнительных. 
Готовятся к нему по всему региону 
серьезно, поэтому «Звезда куль-
туры» стала значимым стимулом 
для творческих инициатив, поис-
ков новых технологий и методов 
работы, для повышения престижа 
профессии.

Конкурс идет с марта по сен-
тябрь в два этапа, сначала – муни-
ципальный, попозже – областной. 
Торжественное подведение ито-
гов состоялось 25 ноября в  Гат-
чинском дворце культуры. На кон-
курс в этом году было подано 97 
заявок на 104 участника. Победи-
телями конкурса по решению об-
ластной комиссии стали 64 кон-
курсанта. От Ломоносовского рай-
она было подано 8 заявок, и все 
восемь претендентов стали побе-
дителями этого главного культур-
ного конкурса года!

Для нашей делегации посеще-
ние Гатчины началось с интерес-
ной экскурсии по Гатчинскому 
дворцу. И только насладившись 
этим шедевром зодчества и ма-
стерства реставраторов, полным 
теней истории, представители Ло-
моносовского района перешли в 
Гатчинский дворец культуры. С по-
рога их ожидал праздник, который 
открылся Гимном Ленинградской 
области, исполненным молодым 
талантливым певцом Динаром 
Байтемировым. Участников при-
ветствовали заместитель предсе-
дателя правительства Ленинград-
ской области по социальной поли-
тике Николай Петрович Емельянов 

Экскурсия проходила при актив-
ном участии читателей районной 
библиотеки им. Н.А. Рубакина, а так-
же Низинской сельской библиотеки. 
Это межпоселенческое мероприя-
тие явилось результатом тесного 
сотрудничества библиотек и музея.

Краеведческий музей района 
был создан ещё в 90-е годы, и, не-
смотря на трудности тех лет, бла-
годаря энтузиазму и кропотливо-
му труду его работников, в насто-
ящее время он может заслуженно 
считаться достопримечательно-
стью Ломоносовского района. В 
этом убедились наши экскурсанты. 

В музее собрана замечательная 
экспозиция, состоящая не только 
из документов и фотографий, но 
и подлинных вещей, относящих-
ся к эпохе М.В. Ломоносова, и ко 
всем знаковым событиям XVIII – 
ХХ веков, связанным с нашим рай-
оном. Как известно, М.В. Ломоно-
сову принадлежало имение Усть-
Рудица, где была организована 
лаборатория и фабрика по изго-
товлению цветного стекла. Имен-
но там были созданы знаменитые 
Ломоносовские мозаики, в том 
числе – портрет императора Пе-
тра Великого, а также грандиозная 

Восемь победителей престижного областного конкурса 
профессионального мастерства «Звезда культуры» – 
из Ломоносовского района! такого «звёздного года» у нас 
еще не было!

Наши восемь звёзд

Из Пениковской библиотеки – в краеведческий музей Ломоносовского района
15 ноября, накануне 305-й годовщины со дня 
рождения великого русского учёного и просветителя 
М.В. Ломоносова, группа читателей библиотеки 
Пениковского сельского поселения побывала на экскурсии 
в краеведческом музее Ломоносовского района.

картина «Полтавское сражение». К 
сожалению, от самого имения к 
настоящему времени не осталось 
и следа, там сейчас растёт густой 
лес. Однако работникам краевед-
ческого музея удалось собрать не-
большую экспозицию подлинных 
вещей, относящихся к той эпохе – 
образцы изделий из стекла и ме-
талла, фрагмент керамической та-
релки с росписью, другие бытовые 
предметы. Экскурсанты ознако-
мились с фотокопиями мозаичных 
работ М.В. Ломоносова, включая и 
упоминавшийся портрет Петра. 

Но в музее находится много ин-
тересного, относящегося не толь-
ко ко временам М.В. Ломоносо-
ва. Несмотря на небольшие раз-
меры музея, его коллекцию можно 
назвать по-настоящему богатой. 
Участники экскурсии с интере-
сом знакомились с экспозицией, 
посвящённой русским оружейни-
кам, ведь в XIX веке Ораниенба-
ум был центром оружейной мысли 
России, где испытывались самые 
разные образцы стрелкового ору-
жия. Некоторые из них уникальны, 
в том числе и редкий экземпляр 
австрийской винтовки 1860-х гг. с 
«крановым» затвором. Учёный се-

кретарь музея Виктор Васильевич 
Самойленко лично продемонстри-
ровал её, что особо впечатлило 
юных участников экскурсии. 

К годам Великой Отечественной 
войны относятся образцы военной 
формы, оружия, наград, средств 
связи и снаряжения, причём не 
только Красной Армии, но и гер-
манского вермахта.

 На втором этаже музея открыта 
экспозиция, посвящённая поселе-
ниям нашего района. Каждому по-
селению отведён отдельный стенд, 
где рассказано об истории этих по-
селений. 

Все читатели – участники экс-
курсии – выражают глубокую бла-
годарность работникам музея – 
директору Анатолию Акимовичу 
Тиунову, учёному секретарю Вик-
тору Васильевичу Самойленко, 
а также одному из основателей 
музея – Почётному жителю Ло-
моносовского района Владими-
ру Андреевичу Головатюку, за ор-
ганизацию этой замечательной 
экспозиции и сохранение исто-
рико-краведческих ценностей в 
наше время. Ведь музей созда-
вался в тяжелейшие послепере-
строечные годы почти на одном 

энтузиазме, при помощи нерав-
нодушных жителей и представи-
телей администрации района, ко-
торые в трудных условиях сумели 
выделить помещение для музея 
и помогли найти необходимые 
средства для его ремонта и обо-
рудования экспозиции.

Уверены, что эта экскурсия – не 
последняя, она открывает празд-
нование 90-летия Ломоносовско-
го района и Ленинградской обла-
сти, которое будет отмечаться в 
2017 году. 

Надежда КИРДЕЕВА

телями стали 18 специалистов из 
муниципальных районов области, 
которые более 35 лет отдали слу-
жению любимой профессии.

В концертной программе це-
ремонии приняли участие про-
фессиональные артисты и луч-
шие самодеятельные коллекти-
вы Ленинградской области, и в их 
числе – школа-студия «Артис ба-
лет» из Ломоносовского района. 
Немало талантов представил Гат-
чинский район: театр костюма «Ка-
тюша», ансамбль бальных танцев 
«Жемчужина», танцевально-спор-
тивный клуб «Эльдорадо». В плея-
де концертных номеров запомнил-
ся коллектив Танцевального цен-
тра города Сосновый Бор, оркестр 
«Джаз-Тон» из города Волхова.

Мы рады поздравить победите-
лей из Ломоносовского района. 
Наши «Звёзды культуры»:

– в номинации «Лучший сель-
ский дом культуры года» – МКУ 
Центр культуры и спорта «Лаго-

лово» МО Лаголовское сельское 
поселение, директор Александра 
Викторовна Коптева (премия 350 
тысяч рублей);

– в номинации «Лучшая сель-
ская детская школа искусств» – 
МКОУДО «Горбунковская детская 
школа искусств», директор Ольга 
Сергеевна Миронова (премия 350 
тысяч рублей);

– в номинации «Лучший са-
модеятельный коллектив само-
деятельного художественно-
го творчества года» – Народный 
самодеятельный коллектив со-
временного танца «Монплезир» 
МУ «Горбунковский районный 
центр культуры и молодежного 
творчества», руководитель Ири-
на Александровна Дудник – Лау-
реат I степени;

– в номинации «Лучшее интегри-
рованное учреждение года» – МБУ 
«Молодежный культурно-досуго-
вый комплекс МО Аннинское СП», 
директор Екатерина Юрьевна Ми-
лорадова.

– в номинации «За долголет-
нее служение профессии» три 
победителя: директор МКОДО 
«Русско-Высоцкая детская шко-
ла искусств» Нина Игоревна Дру-
нина; заведующая поселковой 
библиотекой МБУ «Центр куль-
туры, спорта и молодёжной по-
литики» МО Горбунковское сель-
ское поселение Елена Михай-
ловна Лукьянова; и.о. директора 
МУККТ «Дом культуры села Ко-
порье» Валентина Григорьевна 
Маркобрун;

– в номинации «Лучший преем-
ник года» – ведущий методист МУ 
«Горбунковский районный центр 
культуры и молодёжного творче-
ства» Марина Валерьевна Анто-
новская.

Все победители конкурса полу-
чили специальные дипломы, па-
мятные символы, премии и цен-
ные подарки.

Текст и фото: 
Надежда КИРДЕЕВА

и председатель комитета по куль-
туре Ленинградской области Евге-
ний Валерьевич Чайковский. 

В этом году в сфере культуры 
Ленинградской области сделано 
очень много, как отметил Николай 
Петрович Емельянов. Год ознаме-
нован всенародной патриотиче-
ской акцией «Бессмертный полк», 
празднованием 89-й годовщины 
со дня основания Ленинградской 
области, широко и разнообраз-
но отмеченным Годом российско-
го кино, Годом семьи в Ленинград-
ской области и другими значимы-
ми событиями. Николай Петрович 
поздравил приглашенных на тор-
жественное подведение итогов 
конкурса «Звезда культуры» луч-
ших представителей этой соци-
альной отрасли и в их лице – всех 
работников культуры области. 

Приятно отметить, что концерт-
ная программа конкурса откры-
ли представители нашего райо-
на: воспитанница школы-студии 
«Артис балет» София Зубарева и 
артист балета Мариинского теа-
тра Максим Зубарев исполнили 
адажио из балета «Спящая кра-
савица». 

Важное место в конкурсе отво-
дилось номинации «Лучший соци-
ально-культурный проект». Кон-
курсные технологии дают возмож-
ность выявить нестандартные и 
яркие проекты, реализация ко-
торых улучшает социокультурное 
развитие региона. Наиболее инте-
ресными проектами признаны: «Во 
славу святой Руси» (Бокситогор-
ский район), «Библиотечный дво-
рик» (Тихвинский район) и «Удиви-
тельный песок. Уроки вдохнове-
ния» (город Сосновый Бор).

Особая значимость в конкурсе 
отводится дополнительной номи-
нации «За долголетнее служение 
профессии». В 2015 году победи-
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По поручению заместителя 
председателя правительства 
Ленинградской области по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству и энергетике Олега Коваля 
рабочая группа будет постоянно 
действующей. В нее войдут ру-
ководители отраслевых комите-
тов областной администрации, 
заместители глав администра-
ций районов по ЖКХ, органов 
муниципального жилищного 
контроля, МЧС России, Ростех-
надзора и АО «Газпром газора-
спределение Ленинградской об-
ласти».

Решение принято по итогам 
совещания, на котором обсуж-
дались вопросы организации 
технического обслуживания вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования, 
административной ответствен-

ности за несоблюдение обяза-
тельных требований по содер-
жанию газового оборудования, 
проведение мероприятий, на-
правленных на информирова-
ние населения.

Специалисты по обслужива-
нию газового оборудования от-
метили, что обследование тех-
нического состояния газовых 
систем проводится в рамках до-
говоров на техническое обслу-
живание внутриквартирного га-
зового оборудования, но ино-
гда доступ к оборудованию в 
частных квартирах затруднен – 
население не в полной мере 
осознает необходимость про-
ведения проверочных и регла-
ментных работ.

Решению этой проблемы бу-
дет способствовать проект зако-
на, подготовленный Минстроем 

России, который предусматри-
вает ответственность за ненад-
лежащее использование газо-
вого оборудования, в том числе, 
для жителей за препятствование 
попадания представителей газо-
вых служб в квартиры.

Особое внимание на соблюде-
ние требований по обеспечению 
безопасности использования и 
содержания газового оборудо-
вания, на исправность вентиля-
ционных каналов в многоквар-
тирных домах обращает также 
комитет государственного жи-
лищного надзора и контроля Ле-
нинградской области в ходе про-
ведения проверок управляющих 
компаний.

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области

О мерах по обеспечению безопасности 
населения на водоемах

1 декабря 2016 года глава администрации Мо Ломоносовский 
муниципальный район издал распоряжение №186-р/16 «о 
мерах по обеспечению безопасности населения на внутренних 
водоемах Мо Ломоносовский муниципальный район в зимне-
весенний период 2016-2017 годов».

Для подледного лова рыбы установлены следующие разрешенные места:
– поселок Большая Ижора у автомобильного моста через р. Черная;
– деревня Шепелево, Шепелевское озеро в районе д. Гора-Валдай;
– церковный пруд со стороны д. Низино;
– пруды-накопители на р. Стрелка со стороны д. Кипень;
– пруды юго-западнее д. Коваши;
– пруд ниже д. Аннино на р. Черная.
На весь зимне-весенний период выезд автотранспорта на лед внутрен-

них водоемов Мо Ломоносовский муниципальный район запрещен. 
Круглосуточные телефоны дежурных служб по Ломоносовскому 

району:
– 01 (423-08-80) – служба спасения МЧС России по Ломоносовскому 

району;
– 579-99– 99 – горячая линия Центра управления в кризисных ситуациях 

Главного управления МЧС России по Ленинградской области; 
– 595-92-77, 595-30-59, мобильный номер: 8-921-33б-41-20 – дежурный 

поисково-спасательного подразделения «Красная Горкa» Северо-Запад-
ного поисково-спасательного отряда МЧС России;

– 423-06-29, 8-81З76-52638 – дежурный диспетчер администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район.

Полностью данное распоряжение опубликовано на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети «Интернет» 
по адресу: lomonosovlo.ru

Но нельзя забывать о се-
рьезной опасности, кото-
рую таят в себе только что 
замершие водоемы. Первый 
лед очень коварен. Не то-
ропитесь выходить на пер-
вый лед – он только кажется 
прочным, а на самом деле 
он тонкий, слабый и не вы-
держит тяжести не только 
взрослого человека, но и ре-
бенка. Молодой лед отлича-
ется от старого более тем-
ным цветом и тонким ров-
ным снежным покровом без 
застругов и надувов.

Как вести себя в тех слу-
чаях, когда человек прова-
лился под лед:

– не подаваться панике, 
преодолеть в себе страх пе-
ред водной стихией;

– попав в беду, сразу звать 
на помощь, не пытаться спа-
саться молча – любой, кто ус-
лышит Ваш зов, поспешит 
Вам на помощь;

– попытаться освободить-
ся от верхней одежды и обу-
ви: быстро намокшая одеж-
да тянет провалившегося под 
воду;

– сохраняя спокойствие, 
попробовать выбраться на 
лед, действуя быстро и ре-
шительно;

– не следует беспорядоч-
но барахтаться в воде и нава-
ливаться на кромку льда всем 
весом своего тела, которая в 
этом случае будет обламы-
ваться;

– спокойно опереться лок-
тями об лед, перевести тело 

в горизонтальное положе-
ние так, чтобы ноги оказа-
лись у поверхности воды, за-
тем ближнюю к кромке ногу 
осторожно вынести на лед и 
затем, переворачиваясь на 
спину, выбраться из проло-
ма и без резких движений, не 
вставая, отползти или отка-
титься от опасного места.

Адрес Ломоносовского от-
деления ГИМС МЧС России: 
г. Сосновый Бор, ул. Ленин-
градская, д.1, вход с торца.

Приемные часы: Понедель-
ник: с 14.00 до.17.30, обед с 
13.00 до 14.00.

Вторник, среда, четверг: с 
09.00 до 17.30, обед с 13.00 
до 14.00. Пятница: с 09.00 до 
13.00. 

Сб, Вс. – Выходной

ВиЧ – вирус иммунодефици-
та человека, подавляющий им-
мунную систему и способный 
приводить к развитию СПиДа.

СПиД – синдром приобре-
тенного иммунодефицита че-
ловека – комплекс заболе-
ваний, возникающих у ВиЧ-
положительного человека на 
фоне сниженного иммунитета.

источник инфекции – боль-
ной ВиЧ-инфекцией в любой 
стадии болезни.

Как передается ВиЧ? 
Заражение происходит от 

ВИЧ-инфицированного чело-
века: – при незащищенном 
(без презерватива) проникаю-
щем половом контакте; – при 
совместном использовании 
шприцев, и другого инъекцион-
ного оборудования; – при ис-
пользовании нестерильного ин-
струментария для татуировок, 
пирсинга, маникюра: – при ис-
пользовании чужих бритвенных 
принадлежностей, зубных ще-
ток; – от ВИЧ-положительной 
матери ребенку – во время бе-
ременности, родов, при корм-
лении грудью.

ВиЧ не передается:
– при рукопожатии или объя-

тиях; – через пот и слезы;
– при кашле и чихании;
– при использовании общей 

посуды, постельного белья;

– при использовании общих 
ванны и унитаза;

– через животных или при уку-
сах насекомых; – при поцелуе/
через слюну.

В каких случаях следует 
сдавать анализ на ВиЧ?

– после полового контакта с 
новым партнером без презерва-
тива или если он порвался;

– после сексуального насилия;
– после использования одних и 

тех же игл или шприцев, а также 
игл для татуировок и пирсинга;

– после какого-либо контакта 
с кровью ВИЧ-инфицированного 
человека;

– после обнаружения другой 
инфекции, передающейся поло-
вым путем; 

– если Ваш половой партнер 
вступал в половые контакты с 
кем-то еще или подвергался ка-
кой-либо другой опасности ин-
фицирования.

Как узнать: есть ли у меня 
ВиЧ?

В большинстве случаев нача-
ло ВИЧ-инфекции протекает аб-
солютно бессимптомно. Могут 
пройти годы, прежде чем чело-
век заметит какие-то изменения 
в самочувствии, однако в тече-
ние всего этого периода он мо-
жет заразить своего партнера.

Факт инфицирования после 
контакта с вирусом можно уста-

новить через 25 дней-три месяца 
(в некоторых случаях – до шести 
месяцев) с помощью специаль-
ного теста – анализа крови, кото-
рый выявляет антитела к вирусу.

Профилактика заражения 
ВиЧ сводится лишь к общим 
мерам профилактики:

– безопасный секс (исполь-
зование при половом контакте 
презерватива, наличие одного 
полового партнера и т.д.);

– отказ от употребления нар-
котиков;

– использование только одно-
разовых шприцев и игл;

– ВИЧ-инфицированные мате-
ри должны избегать кормления 
грудью;

Помни! Установить диагноз и 
правильно назначить лечение 
может только врач!

Обратись в Центр «Доверие», 
где ты сможешь бесплатно и 
анонимно пройти обследова-
ние на все инфекции, переда-
ваемые половым путем. Санкт-
Петербург, наб. реки Волковки, 
3, тел. 8(812)766-22-59. Аноним-
ный кабинет СПб Центр СПИД 
575-44-05 (пн-пт с 09.00-19.00). 
Горячие линии  по вопро-
сам ВИЧ-инфекции: +7 (952) 
3629068 , +7 (921) 9130304, +7 
(812) 6426268 (с 10.00 до 20.00)

Врач-эпидемиолог Е.В. ПИСАРЕВА

Профилактический рейд «Вездеход»
Согласно распоряжению начальника управления от 
30.11.2016 г. №176/16-р «об утверждении планового 
(рейдового) задания «Вездеход», в период с 01 по 23 
декабря 2016 г. инспекцией по Ломоносовскому району 
будут проводиться плановые мероприятия по проверке 
самоходных машин в процессе их эксплуатации.

Данная операция по проверке техники на территории Ломоно-
совского района имеет целью:

– профилактические мероприятия по обеспечению соответствия 
технического состояния машин требованиям безопасности движе-
ния, техники безопасности и охраны окружающей среды и выявле-
ние нарушений норм и требований законодательства к техническо-
му состоянию машин, правилам регистрации и своевременному 
прохождению ГТО владельцами поднадзорной техники;

– проверку соответствия технического состояния машин требо-
ваниям безопасности, установленным стандартам, инструкциям по 
эксплуатации и другим нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия регистрационных данных на 
технику, уточнение её численности и принадлежности;

– ведение работы по предупреждению и пресечению админи-
стративных правонарушений, связанных с эксплуатацией само-
ходных машин.

Всем владельцам самоходных машин во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения нарушений в части регистрационного 
учёта машин, допуска к управлению техники и несвоевременного 
прохождения ежегодного планового государственного техническо-
го осмотра, следует с должным вниманием отнестись к предстоя-
щему мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы можете узнать и получить как 
на официальном портале Администрации Ленинградской области 
(www.lenobl.ru), так и непосредственно в инспекции по Ломоносов-
скому району (адрес: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, каб. 16; 
тел/факс 423-27-67; e-mail – gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией так же запланированы пла-
новые и внеплановые (в т.ч. совместные) проверки техники частных 
владельцев и предприятий Ломоносовского района Ленинград-
ской области по данному направлению.

Государственный инженер-инспектор И.Б. АРТЕМЬЕВ

О работе «горячей линии»
по вопросам качества и безопасности 

детских товаров
С 01 декабря по 20 декабря 2016 года в Управлении 
Роспотребнадзора по Ленинградской области 
с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 работает «горячая 
линия», по которой вы можете получить консультации 
и разъяснения по вопросам качества и безопасности 
детских товаров.

Звонки по вопросам качества и безопасности детских товаров 
принимаются от жителей области по телефонам: 

 365-35-91 (специалисты отдела санитарного надзора по гигие-
не детей и подростков, по гигиене питания)

 365-47-05 (специалисты отдела защиты прав потребителей)
 448-05-46, 448-05-11 (специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Ленинградской области»).
 Также звонки принимаются территориальным отделом Управ-

ления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Ломо-
носовском районе по телефону 8-812-423-02-39 (специалист 
отдела защиты прав потребителей).

Безопасность газового оборудования –
в центре внимания

Для оперативного взаимодействия по вопросам обеспечения безопасности 
использования газового оборудования в администрации Ленинградской области 
создана межведомственная рабочая группа.

ИНФОРМАцИя ЛОМОНОСОВСкОГО ОтДеЛеНИя ГОСуДАРСтВеННОй 
ИНСПекцИИ ПО МАЛОМеРНыМ СуДАМ МЧС РОССИИ 

Правила безопасного поведения 
на водоемах в период ледостава

С наступлением первых заморозков вода в водоемах покрывается льдом. 
Начинается период ледостава. С образованием первого льда люди выходят на 
водоем по различным причинам: можно значительно сократить маршрут при 
переходе по льду с одного берега на другой, лихо прокатиться по гладкой и 
блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей и т.д. 

ИНФОРМИРует ФИЛИАЛ ФБуЗ «цеНтР ГИГИеНы И эПИДеМИОЛОГИИ 
В ЛеНИНГРАДСкОй ОБЛАСтИ В ЛОМОНОСОВСкОМ РАйОНе»

ОСТОРОЖНО, ВИЧ!
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПиДом

ИНФОРМАцИя СектОРА ПО ДеЛАМ ГО И ЧС 
АДМИНИСтРАцИИ 

ГОСтеХНАДЗОР СООБщАет

РОСПОтРеБНАДЗОР ИНФОРМИРует 
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СооБщеНие АППАРАтА СоВетА ДеПУтАтоВ 
Решения Совета депутатов Мо Ломоносовский муниципальный район №50, №55, №56 от 23.11.2016 г. 
опубликованы в газете «Ломоносовский районный вестник» №45 (892) от 28 ноября 2016 года.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет де-
путатов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СПиСоК ЧЛеНоВ
общественной палаты Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области, 
утвержденный решением Совета депутатов 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

№ 53 от 23 ноября 2016 г.

1.Лаврук Валерий Михайлович
2. Манушкина Наталья Леонидовна
3. Саркин СавурДовурович
4. Ващук Евгений Иванович
5. Кудрявцева Татьяна Анатольевна
6. Глинистый Станислав Алексеевич
7. Виноградова Нина Юрьевна
8. Старовойтова Юлия Александровна
9. Матюшенкова Нина Николаевна
10. Невельская Елена Николаевна
11. Анфиногенов Владимир Анатольевич
12. Григорьева Елена Александровна
13. Щеголькова Юлия Владимировна
14. Горелова Нина Ивановна
15. Неводчикова Галина Тимофеевна

иНФоРМАЦиоННое СооБщеНие
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, пунктом 
15 статьи 13 Устава Мо Ломоносовский муниципальный район, 2 декабря 2016 года в актовом зале 
администрации Ломоносовского муниципального района под руководством заместителя председателя 
Совета депутатов Мо Ломоносовский муниципальный район о.М. Захаровой состоялись публичные 
слушания по проекту решения Совета депутатов «о бюджете Мо Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов выступила заместитель председателя комитета финансов администрации района – Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район на очередном заседании утвердить проект бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов с учетом предложений и дополнений, высказанных на публичных слушани-
ях и одобренных бюджетно-финансовой депутатской комиссией Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район. 

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

иЗВещеНие
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в 
собственность за плату земельного участка площадью 1006 кв. м, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Лопухинское сельское поселение, д. Савольщина, разрешенное 
использование – приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, име-
ют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извеще-
ния заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 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 по продаже такого земельного участка по-
даются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных докумен-
тов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обра-
щении с использованием электронных документов такие документы подписываются элек-
тронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер 
телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут оз-
накомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии кадастрового квартала 47:14:0811007, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник ме-
сяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон 
(812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 03 января 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ВНиМАНиЮ ВСех хоЗяйСтВУЮщих СУБъеКтоВ:
иЗМеНеНие В ПРиРоДоохРАННоМ ЗАКоНоДАтеЛьСтВе!
 С 1 декабря начала работать федеральная государственная 
информационная система учета объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду.

 Все предприятия должны поставить объекты негативного воздействия на государствен-
ный учет. 

До 1 января 2017 года процедура постановки на государственный учёт должна быть 
пройдена всеми хозяйствующими субъектами. Невыполнение или несвоевременное выпол-
нение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов вле-
чет в соответствии со ст. 8.46 КоАП РФ наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до ста тысяч рублей.

 При постановке на государственный учет в зависимости от степени воздействия на окру-
жающую среду,  предприятию присваивается категория от 1 до 4.

Заявитель подает заявку на регистрацию объекта с помощью бесплатного средства под-
готовки отчетности природопользователя («Модуль природопользователя»), размещенного 
на официальном сайте Росприроднадзора по адресу http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с по-
мощью размещенного в сети Интернет «Личного кабинета» природопользователя по адре-
су https://lk.fsrpn.ru. Заявка подается на каждый объект негативного воздействия отдельно. 
Свидетельство в бумажном виде не формируется и заявителю не направляется.

 Данные требования регламентированы следующими нормативно-правовыми доку-
ментами: 

– п. 1 ст. 69.2 Закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:
– Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 «Об ут-

верждении Правил создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих 
негативное воздействие на окружающую среду» (далее – Правила);

– Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 № 1029 «Об ут-
верждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверж-
дении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному эко-
логическому надзору»;

– Приказом Минприроды России от 23.12.2015 № 554 «Об утверждении формы заявки о 
постановке объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, на го-
сударственный учет, содержащей сведения для внесения в государственный реестр объек-
тов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, в том числе в форме элек-
тронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью»;

Информационное сообщение о работе данной системы и методические рекомендации 
размещены на официальном сайте Росприроднадзора – http://rpn.gov.ru

По вопросам использования «Модуля природопользователя» или «Личного кабине-
та» для формирования заявок обращайтесь по телефонам +7(916)-496-11-07 (с 9:30 
до 18:30 с Пн по Пт по МСК) или по электронной почте portal.rpn@mail.ru 

Сектор природопользования комитета коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

оБъяВЛеНие
В связи с подготовкой внесения изменений в схему размещения рекламных конструк-

ций на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области осуществляет прием предложений от всех за-
интересованных лиц до 16.01.2017 года.

телефон для справок: 422-39-17

АДМиНиСтРАЦия МУНиЦиПАЛьНоГо оБРАЗоВАНия
ЛоМоНоСоВСКий МУНиЦиПАЛьНый РАйоН ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие
от 29.11.2016 № 2474-р/16 

об утверждении тарифов на платные ритуальные услуги, предоставляемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Служба ритуальных услуг 

Ломоносовского муниципального района»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Приказом Министерства Строительства Российской Федерации от 15.11.1994 N 11 
«Об утверждении рекомендаций по нормированию и оплате труда работников гостиничного, 
банно-прачечного хозяйств и ритуального обслуживания населения», Сборником ТЕР-81-02-
01-2001 Ленинградской области, постановлением комитета Российской Федерации по строи-
тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и вве-
дении в действие методики определения стоимости строительной продукции на территории 
Российской Федерации», СанПиН-1600-77 «Санитарные правила устройства и содержания 
кладбищ», на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 26.11.2008 № 50 «Об утверждении По-
рядка установления тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями», постановления администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 30.10.2015 № 1506 «О наделении статусом 
регулирующего органа», протокола № 2 от 26.10.2016 тарифной комиссии администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и в 
целях формирования тарифов на оказание платных услуг, администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П о С т А Н о В Л я е т :
1. Утвердить и ввести в действие с 15.11.2016 тарифы на платные ритуальные услуги, пре-

доставляемые Муниципальным бюджетным учреждением «Служба ритуальных услуг Ломо-
носовского муниципального района» согласно приложению.

2. Установить, что платные ритуальные услуги предоставляются Муниципальным бюджетным 
учреждением «Служба ритуальных услуг Ломоносовского муниципального района» по требова-
нию заявителей отдельно от ритуальных услуг, предоставляемых гражданам на безвозмездной 
основе, в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле». Стоимость ритуальных услуг, предоставляемых гражданам на безвозмездной 
основе согласно гарантированному перечню услуг по погребению, на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области установлена 
постановлением № 88 от 27.01.2015 администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области и составляет 5277,28 рублей.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации А.Р. Гасанова

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский 
муниципальный район в сети «Интернет» по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

АДМиНиСтРАЦия МУНиЦиПАЛьНоГо оБРАЗоВАНия ЛоМоНоСоВСКий 
МУНиЦиПАЛьНый РАйоН ЛеНиНГРАДСКой оБЛАСти

ПоСтАНоВЛеНие
29.11.2016 № 2476-р/16

о назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы местной администрации муниципального 

образования Виллозское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 Руководствуясь требованиями части 5 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

постановляет:
1. Назначить в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение долж-

ности главы местной администрации муниципального образования Виллозское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области следующих лиц:

– Кондрашов Алексей Олегович – глава администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области;

– Годов Сергей Александрович – заместитель главы администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

– Юрко Олег Владимирович – начальник юридического управления администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-коммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации С.А. Годова. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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С 13 часов в Горбунковском ДК 
шли конкурсы, а тех, кто победил 
в них, награждали после оконча-
ния чемпионата КВН. Весь день 
на стендах были представлены 
работы молодых фотографов; ли-
деров фотоконкурса в различных 
номинациях определяло компе-
тентное жюри, в состав которого 
вошли сотрудники редакции «Ло-
моносовского районного вестни-
ка». В номинации «Улыбнитесь: я 
снимаю!» лучшей была призна-

КВН – это философия оптимизма
27 ноября в Горбунковском районном центре культуры 
и молодежного творчества молодежь Ломоносовского 
района собралась на свой фестиваль «БеZГраниц», который 
вот уже в четвертый раз ежегодно становится предисловием 
к чемпионату молодежных команд Клуба Веселых 
и Находчивых.

в любви и согласии – трогатель-
нее всех запечатлела Дарья Из-
майлова из Копорья. 

Также награждались лучшие ис-
полнители в стиле «Брейк-данс» – 
Кирилл Аксенов из Лаголовского 
сельского поселения – и «Хип-
хоп»: Алена Данюк из Горбун-
ков (студия современного танца 
«Монплезир»). Самую впечатля-
ющую картину граффити изобра-
зил художник Александр Богданов 
из Горбунков, а лучшие узоры ро-
списи в стиле «мехенди» выпол-
нила Ольга Воробьева из Гости-
лиц. В конкурсе креативных моло-

дежных причесок неповторимый 
кинообраз из фильма «Собака на 
сене» (роль киноактрисы Марга-
риты Тереховой) создала Ирина 
Коршунова из Копорского сель-
ского поселения. А приз зритель-
ских симпатий достался Наталье 
Ефремовой из Оржиц, сотворив-
шей образ живой куклы Суок из 
сказки «Три толстяка».

Чемпионат КВН – самая зре-
лищная часть этого молодежного 
дня – длился около трех часов. В 
жюри вошли опытные КВН-щики, 
которым игра открыла профес-
сиональные возможности: пред-

Работы, которые победили в фотоконкурсе 
«БеZГраниц»

«Золотой союз» – Дарья Измайлова (Копорье)  «Улыбнитесь: я снимаю!» – Оксана Готчиева (Горбунки)

«Дети – наше богатство» – Анастасия Трофимова (Копорье) «Моя семья – моя крепость» – Ирина Галичанина (Оржицы)

на работа Оксаны Готчиевой (дет-
ская студия «Главная роль»); тему 
«Дети – наше богатство» эффек-
тнее всех выразила Анастасия 
Трофимова (Копорское сельское 
поселение); «Моя семья – моя 
крепость» – фотоснимок на эту 
тему принес победу Ирине Гали-
чаниной из Оржицкого сельско-
го поселения; Ирина победила и в 
другой номинации – «Поколения». 
А «Золотой союз» – супружескую 
пару, которая много лет вместе 

седатель жюри Максим Маленко 
сегодня один из популярных ве-
дущих радио «Зенит», Александр 
Попов и Юлия Радько – режиссе-
ры крупных массовых зрелищных 
проектов; ну а начальник район-
ного отдела по молодежной поли-
тике и спорту Артем Кузнецов сам 
ранее выступал в гостилицкой 
команде КВН, и чувствуется, что 
приобретенные навыки живо и с 
юмором реагировать даже на не-
простые ситуации сегодня очень 
ему помогают. 

Перед игрой напутственное 
слово командам и болельщикам 
произнесла со сцены Надия Габ-
дуловна Спиридонова – замести-
тель главы администрации райо-
на по социальным вопросам. Она 
порадовалась за то, что тради-
ция КВН продолжается в России 
(как раз в этот вечер телевидение 
транслировало юбилейную про-
грамму, посвященную 55-летию 
КВН) и развивается в Ломоносов-
ском районе. «КВН – это не про-
сто игра, это философия челове-
ка, который смотрит на жизнь с 
оптимизмом, и это замечатель-
но», – сказала Надия Габдулов-
на. После объявления итогов она 
участвовала в награждении побе-
дителей. 

В конкурсах КВН победи-
ла команда Ленинградского го-
сударственного университе-
та им. А.С. Пушкина « # ладно»: 
первая премия от администра-
ции района – билеты на игру ко-
манд КВН высшей лиги с ведущим 
Александром Масляковым. Чуть-
чуть отстала от них другая коман-
да того же ЛГУ им. А.С. Пушкина 
«SuperGood» – им достались би-
леты на хоккей с участием питер-
ского СКА. На третьем месте – 
команда «Не4mat» («неформат») 
Лебяженского городского посе-
ления – можно сказать, ветера-
ны районного КВН – они получи-
ли сертификат на участие в одном 
из лучших петербургских квестов. 
И еще две начинающие коман-
ды – «Молодежь из Гостилиц» и 
«Параллель» из Горбунковско-
го сельского поселения – полу-
чили дипломы за участие и слад-
кие призы. Специальным призом 
была отмечена выступавшая вне 
конкурса команда «Селяне» из Ни-
зино, которую организовали люди 
с ограниченными возможностями 
по здоровью. 

Всем в награду за смелость и 
инициативу были вручены торты.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ

на странице vk.com/l.r.vestnik 
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