
Во вступительном слове гу-
бернатор отметил, что медиас-
фера региона развивается, и се-
годня в Ленинградской области 
действуют уже порядка полуты-
сячи различных СМИ. Предстоя-
щий год, по оценке руководите-
ля области, обещает быть инте-
ресным. Вновь должны пройти 
выборы в Государственную Думу 
по Кингисеппскому избиратель-
ному округу № 112. 

На предстоящий год и на пер-
спективу у областного Прави-
тельства – большие планы и нов-
шества в работе. 

Первым делом главные ре-
дактора поинтересовались, на-
сколько актуален сегодня вопрос 
объединения Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области в еди-
ный субъект Федерации, по-
скольку такие высказывания 
вновь стали появляться в инфор-
мационном поле. 

«Скажу откровенно: пока этот 
вопрос остро не стоит, – отве-
тил Александр Юрьевич Дроз-
денко. – Мы с Георгием Серге-
евичем Полтавченко не видим 
сегодня острой необходимо-
сти объединения двух субъектов 
в один. Мы за эти годы научи-
лись друг друга слышать, пони-
мать и совместно работать. У нас 
создано сегодня несколько со-
вместных управленческих струк-
тур.» В качестве примеров А.Ю. 
Дрозденко привел АНО «Дирек-
ция по решению транспортных 
проблем», созданную при со-
учредительстве двух субъектов 
Федерации и Минтранса, а также 
постоянно действующую комис-
сию по решению приграничных 
проблем. По словам губернато-

Разговор с Губернатором: 
об аэропорте и столице Ленинградской области, о том, что ждут от закона 

о закупках, и о капитальном ремонте домов
… и еще о многом шла речь во время общения Александра Юрьевича Дрозденко с руководителями средств массовой информации 
региона. Встреча проходила 15 декабря в пресс-центре ТАСС в формате традиционного губернаторского пресс-клуба на 2-м Форуме 
СМИ Ленинградской области.

ра, в 2017 году будет утвержден 
согласованный градостроитель-
ный план по приграничным тер-
риториям, в котором будут уч-
тены вопросы развития транс-
портных и инженерных систем, 
зон жилой застройки и строи-
тельства социальных объектов, 
трудовой занятости населения. 
Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область успешно взаимо-
действуют в решении эколо-
гических проблем (например, 
создание единой схемы оборо-
та отходов), совместно пред-
ставляют Россию в междуна-
родных проектах по Финскому 
заливу, Балтике. Кроме того, в 
ходе дальнейшего диалога А.Ю. 
Дрозденко рассказал о перего-
ворах двух субъектов Федерации 
по решению проблемы рекуль-
тивации полигона опасных отхо-
дов «Красный Бор» в Тосненском 
районе. 

 «Раньше говорили, что есть 
бедная Ленинградская область и 
богатый Санкт-Петербург, и объ-
единение должно быть выгод-
но области, поскольку она полу-
чит деньги, а Петербург – землю 
для развития. Сейчас мы уже не 
бедная область. По многим ос-
новным макроэкономическим 
показателям на одного жителя 
область уже практически обо-
шла Петербург», – отметил А.Ю. 
Дрозденко. Он также сказал о 
возможности поэтапного пере-
вода областных органов власти 
и управления в Гатчину: «Нам эта 
идея все больше нравится, и мы 
понимаем, как ее уже можно на-
чинать реализовывать.»

Кроме областной столицы, воз-
можно и появление областного 

аэропорта. По оценке главы об-
ласти, в Сиверской (на базе во-
енного аэродрома) для этого су-
ществуют оптимальные условия. 
В первую очередь, областной аэ-
ропорт будет специализирован 
для приема и отправки грузов 
и для авиаперелетов по низкой 
цене – так называемых авиаком-
паний «лоукостеров», не требу-
ющих особых «изысков в ком-
форте». А.Ю. Дрозденко привел 
в пример соседнюю Финляндию, 
где на незначительном расстоя-
нии друг от друга существуют аэ-
ропорты различной специфики, 
«со своей изюминкой». 

Следующий вопрос касал-
ся минусов известного закона 
44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд», и губернатор сообщил, 
что из Ленинградской области 
было направлено более 20 по-
правок, чтобы сделать систему 
закупок более удобной и эффек-
тивной. «Почему-то считают, что 
если чиновникам предоставить 
право на прямые закупки, они 
всё украдут или будут покупать у 
своих втридорога. Но для этого и 
существует система мониторин-
га и контроля уровня допустимых 
цен», – сказал губернатор. Сре-
ди его предложений – увеличе-
ние «потолка» прямых закупок 
до 1 млн. рублей, при том, чтобы 
цена не превышала среднеры-
ночную. По ускоренной процеду-
ре требуется проводить закупки 
для ликвидации аварийных си-
туаций (замена труб и т.п.). Кро-
ме того, Александр Юрьевич за 
то, чтобы на конкурсной осно-

ве выбирать традиционных ре-
гиональных поставщиков и за-
креплять за ними право прямых 
поставок. Привел историческую 
параллель с существовавшим в 
Российской Империи почетным 
званием ряда торговых марок 
«Поставщик Двора Его Импера-
торского Величества» – знаком 
качества тех времен. Губернатор 
надеется, что в будущем году в 
закон будут внесены позитивные 
изменения. 

Следующий вопрос был труд-
ным, но губернатор сам несколь-
кими днями раньше предложил 
открыто обсудить его с депута-
тами Законодательного собра-
ния. Разумеется, представите-
ли прессы поинтересовались, 
что будет дальше с программой 
капитального ремонта много-
квартирных жилых домов. А.Ю. 
Дрозденко сообщил, что про-
грамма капремонта на 2017 год 
будет утверждена до 25 декабря. 
Далее остановился на кадровых 
перестановках: Фонд капиталь-
ного ремонта возглавит Кон-
стантин Борисович Полнов (ра-
нее – председатель областного 
комитета по ЖКХ и транспорту). 
Губернатор охарактеризовал 
его как требовательного и вы-
сокопрофессионального руко-
водителя. Назвал и те основные 
ошибки, которые привели к сры-
ву программы капремонта. Сре-
ди них – создание «Дирекции» 
как посредника между Фондом и 
субподрядчиками и привлечение 
сторонних менеджеров: «Люди, 
которые пришли, были не наши, 
не областные… Не нашли обще-
го языка с главами поселений, 
руководителями управляющих 

компаний, в зоне ответственно-
сти которых – подготовка исход-
ной документации.»

По мнению губернатора, Фонд 
за два года так и не выстро-
ил прозрачную схему работы и 
не имеет свода норм и правил, 
в которых можно было бы полу-
чить четкий ответ на такие во-
просы: что нужно для того, что-
бы дом включить в программу 
капремонта; как нужно готовить 
дефектную ведомость; кто пода-
ет заявку, кто делает смету, как 
смета утверждается, как прохо-
дит конкурс, как контролируется 
ход выполнения работ, кто при-
нимает работы и каким образом 
работы оплачиваются. Из мест-
ных администраций поступали 
жалобы, что на местах нет воз-
можности контролировать вы-
полнение и влиять на ход работ. 

«Замечания учтены, ошибки 
будут исправляться», – заверил 
губернатор. Он сообщил, что на 
2018 год принято решение не по-
вышать плату за капремонт, по-
тому что необходимо сначала от-
ладить систему, чтобы люди до-
веряли Фонду и принимаемым 
программам. Из ближайших за-
дач, кроме утверждения про-
граммы на 2017 год, Александр 
Юрьевич назвал подготовку и ут-
верждение Положения о Фонде 
капитального ремонта, которое 
будет, как сказал глава региона, 
«абсолютно прозрачным». Кроме 
того, он пообещал, что на местах 
Фонд будут представлять «люди 
из области, а не так называемые 
эффективные менеджеры». 

(Окончание на 2-й странице)
Фото Павла АФАНАСЕНКО
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Редактор ТРК «Балтийский берег» (г. Со-
сновый Бор) Виктория Игоревна Волхон-
ская задала актуальный для ее городского 
округа вопрос о возможном объединении 
должностей главы муниципального обра-
зования и главы администрации. На что гу-
бернатор высказал свое мнение: он кате-
горически против такого объединения на 
уровне городов и муниципальных районов. 
«Это – нарушение принципа местного са-
моуправления и демократии. Дело в том, 
что есть исполнительная власть, которая 
занимается расходованием бюджетных 
средств и хозяйственными вопросами, а 
есть депутатская власть, которая, пред-
ставляя интересы населения, занимается 
функциями контроля и принятия норма-
тивных документов, в том числе тех, кото-
рые регулируют вопросы местного само-
управления. Сосредоточить это в одном 
лице – абсолютно неправильно. «Я сам 
себя контролирую, сам себя проверяю, 
сам деньги расходую, сам перед собою и 
отчитываюсь.» Такого не должно быть. Как 
и на областном уровне ни в коем случае 
не должно быть объединения должности 
губернатора и спикера Законодательно-
го собрания». 

Баланс исполнительной и представи-
тельной власти должен соблюдаться в ин-
тересах населения, уверен губернатор. 
Кроме того, он придает особое значение 
четкому построению вертикали исполни-
тельной власти. Губернатор подотчетен 
Президенту, а в субъекте Федерации, счи-
тает А.Ю. Дрозденко, «необходимо выстро-
ить вертикаль хотя бы до уровня района. 
Пусть глава администрации – менеджер, 
назначаемый депутатами, или впрямую из-
бираемый жителями (если мы к этому при-
дем), но по вертикали он должен подчи-
няться главе субъекта Федерации.» Свою 
позицию губернатор подкрепляет такими 
аргументами: во-первых, районы не суще-
ствуют только за счет своих бюджетов, а 
получают субсидии и дотации, участвуют 
в совместных госпрограммах с областью; 
во-вторых, районные администрации наде-
лены рядом государственных полномочий. 
Значит, требуется четкая исполнительская 
дисциплина. 

Разговор с Губернатором: 
о том, что нужно объединить, а что объединять никак нельзя, 

об исторических памятниках и Деде Морозе

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район поздравляет 
вас с отмечаемым 19 декабря Днем предпринимателя 
Ленинградской области!

В сложившихся современных экономических условиях вы про-
должаете играть важную и значимую роль в российской экономике. 

Ваша деятельность сегодня – это крепкая опора страны, на-
шего региона, ведь она основана на самостоятельности, иници-
ативности, новых идеях и их активном внедрении.

Найти и прочно занять свое место в экономике, воплощать 
в жизнь новые идеи и проекты – это талант, достойный уважения 
и поддержки.

Выражаем искреннюю признательность за плодотворный эф-
фективный труд на благо родного края, за проявляемую соци-
альную ответственность и активную гражданскую позицию. 

Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, инициа-
тивы и реализации всех намеченных планов!

Глава администрации 
Ломоносовского муниципального района А.О. КОНДРАШОВ

Внимание! 
Проверка системы оповещения!

Уважаемые жители и гости Ленинградской области!

21 декабря 2016 года с 11 до 13 часов будет проводиться про-
верка готовности комплексной системы экстренного оповещения 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задей-
ствованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, 
электросирены и громкоговорители, а также передана речевая ин-
формация в муниципальных районах (городском округе) Ленин-
градской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленин-
градской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Всего сутки понадобились Ломоносовскому 
району, чтобы собрать тонну новогодних подарков 
для детей Донбасса. Интенсивно и слаженно сра-
ботали местные администрации поселений и рай-
онная администрация. 13 декабря груз из муки, 
круп, кондитерских изделий и детских подарков 
транспортом районной администрации был до-
ставлен на областной центр сбора.

Заместитель главы администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова говорит: «Это уже тради-
ционная акция – сбор новогодних подарков для 
детей Донбасса. Надо сказать, что большинство 
поселений откликнулось охотно: привезли все, 
что могли собрать с помощью предприятий и 
граждан – конфеты, тортики, другие продукты. 
Самое активное участие приняли местные ад-
министрации поселений, комитет по образова-
нию, где каждое учреждение включилось в эту 
акцию, и комитет по социальной защите. Осо-
бая благодарность тем, кто формировал, гру-
зил, отвозил – это и работники ЦИАХО, и ребята 
из МКУ «Управление по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму». Комитет по взаи-
модействию с органами местного самоуправ-
ления, территориями и организационной работе 
смог скоординировать всю эту работу, потому 
что на сбор были даны фактически только сут-
ки. И многие главы поселений благодарили, что 
мы их своевременно проинформировали, что-
бы они смогли принять участие в этой акции. 
Все делалось действительно очень искренне, 
от всей души». 

В конце недели район также сформировал 
новогодние посылки для российских военнос-
лужащих, выполняющих служебно-боевые за-
дачи в Сирии – продукты питания, книги. Олег 

Ломоносовский район – детям Донбасса и российским 
военным, выполняющим служебные задачи в Сирии 

14 декабря, в 9 часов утра в сопровождении спецавтомобиля МЧС России 
транспорт с новогодними подарками и гуманитарной помощью из Ленинградской 
области отправился в Ногинский спасательный центр, где собирается российский 
гуманитарный конвой на Донбасс.

А вот объединение должностей главы му-
ниципального образования и главы мест-
ной администрации на первом уровне, 
в поселениях, по мнению А.Ю. Дрозден-
ко, не только возможно, но и желательно. 
«Из состава депутатского корпуса выбира-
ется глава муниципального образования, 
который наделяется распорядительскими 
функциями и имеет право подписи финан-
совых документов. Он в ранге главы адми-
нистрации должен отчитываться перед де-
путатами.»

Еще одно из направлений реформы 
местного самоуправления – укрупнение 
муниципальных образований. Губернатор 
видит это, в первую очередь, как созда-
ние городских округов, где развивающие-
ся населенные пункты с «крепким» бюдже-
том будут делиться средствами с неболь-
шими сельскими поселениями, получая, 
таким образом, возможности для дальней-
шего развития.

В продолжение темы управления у ре-
дакторов появились вопросы по делению 
области на административные округа и 
созданию в них представительств област-
ного правительства. Губернатор счита-
ет, что именно таким способом следует 
«приблизить чиновников к земле», кото-
рые по кругу своих обязанностей должны 
работать на местах. Александру Юрьеви-
чу не нравится ситуация, когда штат пра-
вительства области на 90% состоит из 
жителей Санкт-Петербурга. «Мы будем 
прикреплять чиновников из различных 
комитетов к представительствам в окру-
гах, либо набирать штат из жителей об-
ласти» – поясняет губернатор. Тем, кто не 
захочет работать в отдалении от Санкт-
Петербурга, придется найти себе другую 
работу. 

А.Ю. Дрозденко назвал «первым экс-
периментом» назначение на должность 
представителя губернатора в Северном 
округе (с представительством в Выбор-
ге) Александра Игоревича Караванского 
(известного по прежней успешной рабо-
те в областном правительстве). Прикре-
пленные к представительству чиновники 
из различных комитетов будут работать 
по своим направлениям под его руковод-
ством и контролем, он будет также вести 
приемы граждан. 

Следующая тема – 90-летие Ленинград-
ской области, Год истории. Губернатор рас-
сказал, почему именно с историей будет 
связан этот год в жизни региона. «Юбилей 
области, как и любой человеческий юби-
лей, – это возможность оценить свой жиз-
ненный путь. Конечно, мы хотим сделать 
адресную программу восстановления па-
мятников истории и культуры Ленинград-
ской области.»

Губернатор сообщил, что всего в област-
ном реестре 4600 памятников, каждому из 
них особое внимание уделить невозмож-
но, поэтому будут выбраны так называе-
мые знаковые места в различных районах. 
Упомянув Копорье, Александр Юрьевич 
сказал о том, что крепость решено рестав-
рировать полностью за счет бюджета Ле-
нинградской области. К сожалению, до сих 
пор работы велись неэффективно, как от-
метил губернатор, и это, в частности, ста-
ло одной из причин смены председателя 
областного комитета по культуре. «Мы вы-
делили деньги в Копорье на консервацию, 
затем – деньги на проектирование», – под-
твердил А.Ю. Дрозденко, сказав затем, что 
консервация была выполнена некачествен-
но, а проекты – очень «сырые», по ним не-
возможно работать, и в 2017 году проек-
тирование придется выполнять заново. 
«Крепость, безусловно, будем реставри-
ровать, – заверил губернатор. – Тем более, 
что мы умеем это делать, и доказали это в 
Старой Ладоге». 

Глава региона также сообщил, что уже 
с января будущего года в администрации 
области будет создано отдельное управ-
ление по охране памятников и ведению 
реставрационных работ. Поделился так-
же проектами по реставрации памятников 
деревянного зодчества в Подпорожском 
районе; в Новой Ладоге будет создан му-
зей в доме, где жил полководец Суворов 
и писал свою знаменитую «Науку побеж-
дать»; во Всеволожском районе маршрут 
экскурсии по Дороге Жизни дополнится 
восстановленным зданием бывшей сыро-
варни барона Фредерикса, в котором во 
время Великой Отечественной войны жили 
военные летчики, в том числе Герои Совет-
ского Союза. 

Один из проектов, по которому предпо-
лагается войти в федеральную програм-

му, – создание рядом с усадьбой писате-
ля Набокова (с. Рождествено Гатчинско-
го района) межрегионального музейного 
центра с реставрационными мастерски-
ми, хранилищами, залами временных экс-
позиций. 

***
Понятно, что в преддверии Нового года 

руководителя области спросили о том, что 
бы он хотел попросить у Деда Мороза. На 
что Александр Юрьевич ответил так: «В на-
шей жизни есть три этапа: когда мы верим 
в Деда Мороза, когда перестаем верить и 
когда сами становимся Дедами Мороза-
ми. У меня, конечно же, нет таких возмож-
ностей, как у Деда Мороза, но я делаю то, 
что могу. И пожелания у меня вполне про-
стые: чтобы в домах было светло, тепло и 
уютно, чтобы все были счастливы и жили в 
достатке. Это пожелание уж точно искрен-
нее. И если очень хотеть – то обязательно 
сбудется.»

Подготовил Александр ГРУШИН
Фото Павла АФАНАСЕНКО

Викторович Забивалов, председатель комите-
та по взаимодействию с органами местного са-
моуправления, территориями и организацион-
ной работе, попросил через газету выразить 
искреннюю благодарность местной админи-
страции Лебяженского городского поселения, 
коллективу предприятия ООО «Консервпром» 
(директор Игорь Викторович Истомин) и всем 
сотрудникам районной администрации, кото-
рые подготовили подарки. 

Всем многочисленным участникам предново-
годней акции осталось в подарок светлое чувство 
радости от причастности к доброму делу. Это же 
здорово – побыть немножко Дедом Морозом! 

Надежда КИРДЕЕВА, Александр ГРУШИН
Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ
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Актуально



В актовом зале Лебяженской 
школы, где проходила встреча, 
собрались наиболее активные 
граждане, которые подготовили 
вопросы в устной и письменной 
форме. Вместе с главой районной 
администрации и руководителя-
ми структурных подразделений на 
них отвечал также глава местной 
администрации Александр Евге-
ньевич Магон, поскольку значи-
тельная часть вопросов относи-
лась непосредственно к полно-
мочиям местного уровня.

Предваряя диалог с жителя-
ми, А.О. Кондрашов отметил, что 
именно выездные встречи с на-
селением являются наиболее эф-
фективным и достоверным источ-
ником информации: «На них я по-
лучаю максимальное количество 
острых вопросов, которые нам не-
обходимо решать силами район-
ной администрации и поселений. 
Такую практику мы будем продол-
жать. Я уже дал распоряжение о 
составлении плана-графика на 
2017 год.»

Глава администрации сообщил, 
что на все вопросы будет дан от-
вет – если не в устной форме во 
время встречи, то позже, через 
канцелярию районной админи-
страции, при условии, конечно, 
что на записке указаны данные 
того, кто обращается. 

В Лебяженском поселении се-
годня пять с половиной тысяч жи-
телей, и говорить о серьезных 
перспективах развития терри-
тории можно будет только в том 
случае, если муниципалитету пе-
редадут земли Минобороны. Сей-
час свободной земли в поселении 
практически нет. И надо отме-
тить, что при этом муниципали-
тет сумел обеспечить положенны-
ми по областному закону №105-
оз участками все нуждающиеся 
в улучшении жилищных условий 
многодетные семьи. Сегодня эти 
полномочия переданы в район. И 
глава районной администрации 
отметил, что все многодетные се-
мьи, поставленные на учет в этом 
году, могли бы быть обеспече-
ны земельными участками, если 
бы сами не отказывались от пре-
доставленной земли. Остальная 
очередь подавших заявления по 
105-му областному закону пока, к 
сожалению, не движется.

На территории поселения одно 
крупное предприятие – это кон-
церн «Электроприбор»; тем не 
менее, бюджет у поселения, как 
отметил А.О. Кондрашов, «доста-
точно неплохой», а по его испол-
нению муниципалитет вообще 
вышел в лидеры: 130%. Лебяжье 
участвует в ряде программ. Пока 
у поселения нет своего дома куль-
туры, однако, как подчеркнул А.О. 
Кондрашов, есть «политическая 

В мероприятии приняли участие 
и.о. прокурора Ленинградской об-
ласти Магомед Дибиров, уполно-
моченный по правам человека в 
Ленинградской области Сергей 
Шабанов, заместитель председа-
теля правительства Ленинград-
ской области Андрей Бурлаков, 
руководители Департамента лес-
ного хозяйства по Северо-Запад-
ному федеральному округу, Де-
партамента Росприроднадзора 
по Северо-Западному федераль-
ному округу, комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской 
области, ЛОГКУ «Ленобллес», 
руководители профильных под-
разделений администрации Ле-
нинградской области, представи-
тели общественных организаций.

В режиме видеоконференцсвя-
зи в форуме приняли участие рай-
онные прокуратуры и СМИ, в том 
числе – Ломоносовского района.

Встреча главы районной администрации с жителями 
Лебяженского городского поселения

13 декабря глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей Олегович Кондрашов провел встречу с жителями Лебяженского 
городского поселения. Вместе с руководителем в Лебяжье приехали также должностные лица районной администрации.

воля» и поддержка со стороны гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко; так что, воз-
можно, строительство дома куль-
туры – не такая уж отдаленная 
перспектива. 

Поступившие в ходе общения 
вопросы можно разделить на ос-
новные блоки: преимущественно 
это темы жилищно-коммунально-
го хозяйства, содержание домов, 
состояние улиц и дворов; кроме 
того – медицинское обслужива-
ние, охрана правопорядка и во-
просы личного характера. 

Жители деревни Гора-Валдай 
жалуются на плохую чистку дорог, 
отсутствие освещения. При та-
ких условиях ждать проезжающе-
го автобуса в темное время суток 
бывает опасно. Приблизительно о 
том же говорил и староста дерев-
ни Коваши. 

Алексей Олегович Кондрашов 
переадресовал вопрос предсе-
дателю районного комитета по 
жилищному хозяйству и благоу-
стройству Александру Николае-
вичу Баранову. Решено было ини-
циировать через районную комис-
сию по безопасности дорожного 
движения обращение в комитет 
по дорожному хозяйству Ленин-
градской области с целью вклю-
чения в программу ремонта дорог 
обустройство автобусных остано-
вок и подъездных карманов. 

Следует отметить, что старосты 
деревень, входящих в состав Ле-
бяженского городского поселения, 
приехали на эту встречу с жизнен-
но важными вопросами. Так, на-
пример, в Шепелево сегодня осо-
бенно актуальна проблема водо-
снабжения. Жители уверены в том, 
что загрязненная вода из водоза-
бора на Шепелевском озере, – ре-
зультат пренебрежительного от-
ношения к этому водному ресурсу. 
Они не раз обращались в мест-
ную администрацию с предложе-
нием запретить движение на мо-
торных лодках и скутерах по озе-

ру, и администрация, по словам 
А.Е. Магона, не раз обращалась в 
природоохранную прокуратуру, но 
долгожданного запрета пока не до-
билась. По программе водоснаб-
жения ожидается установка филь-
тров водонасосной станции в Ше-
пелево, однако сегодня деревня 
пока использует для питья лишь 
один колодец, и жители волнуют-
ся, не будет ли он загрязнен в пе-
риод весеннего паводка.

Тут следует отметить, что со-
гласно инвестиционной програм-
ме, представленной ООО «Инже-
нерно-энергетический комплекс» 
(ИЭК), до 2033 года на Лебяжен-
ское городское поселение только 
в сфере водоснабжения и водо-
отведения запланировано более 
700 миллионов рублей, что го-
ворит о серьезных намерениях в 
этой части жилищно-коммуналь-
ного комплекса. 

А сейчас лебяженцы недовольны 
тем, что на улицах скользко, пеше-
ходные дорожки не расчищены и 
не посыпаны песком. Эту недора-
ботку глава местной администра-
ции обещал устранить. Он отметил, 
что для этой цели в поселении соз-
дано специальное муниципальное 
бюджетное учреждение, но оно со-
всем недавно смогло приступить к 
работе, и пока там не хватает пер-
сонала. В этом же причина неудов-
летворительного состояния неко-
торых многоквартирных домов. 
Тем не менее, учреждению обеща-
но бюджетное обеспечение и га-
рантия со стороны местной адми-
нистрации. «При такой организа-
ционной форме местный бюджет 
сможет добавлять средства, чтобы 
решать вопросы более эффектив-
но», – добавил глава районной ад-
министрации.

Были названы сроки ремонтных 
работ в отдельных многоквартир-
ных домах. 

Глава местной администрации 
А.Е. Магон согласился с тем, что в 
поселении требуется ремонт до-

рог, но многое уже сделано, и вес-
ной работа по отсыпке дорог про-
должится. Однако, глава районной 
администрации А.О. Кондрашов 
считает, что поселение не очень 
активно участвует в программе фи-
нансирования по закону о сельских 
старостах: тут есть резерв для по-
лучения значительных средств на 
благоустройство, и его используют 
многие поселения в районе.

На вопросы, касающиеся здра-
воохранения, отвечала замести-
тель главного врача Ломоносов-
ской межрайонной больницы Люд-
мила Александровна Бычкова. Она 
заверила, что количество коек ста-
ционара в Лебяженской участко-
вой больнице не планируется со-
кращать. Жители могут получить 
требуемую медицинскую помощь 
в местной амбулатории либо в Ло-
моносовской межрайонной боль-
нице. Хотя оборудование сегодня 
действительно устарело: требуют-
ся средства на его обновление, но 
это уже вопрос к областному коми-
тету по здравоохранению – меди-
цина сегодня полностью передана 
в областное подчинение. 

Прозвучал вопрос о незакон-
ной добыче песка в районе 71-го 

Первый открытый форум прокуратуры Ленинградской области по вопросам 
соблюдения законодательства в сфере экологии и природопользования

В целях привлечения внимания общества к актуальным для региона вопросам 13 декабря 
состоялся Первый открытый форум прокуратуры Ленинградской области.

В рамках форума обсуждались 
вопросы незаконных рубок лес-
ных насаждений и неправомерно-
го занятия лесных участков.

Проведенными надзорными 
мероприятиями установлено, что 
по-прежнему наиболее распро-
страненным видом совершае-
мых лесонарушений на террито-
рии Ленинградской области яв-
ляются незаконные рубки лесных 
насаждений. Нарушения законо-
дательства выявлены органами 
прокуратуры при осуществлении 
строительства на территории Ле-
нинградской области. Выявлены 
факты самовольного занятия лес-
ных земель и при осуществлении 
строительства линий электропе-
редач на землях лесного фонда. В 
связи с этим в отношении заказ-
чиков и их подрядчиков возбуж-
дены административные и уго-
ловные дела.

Отдельно обсуждались вопро-
сы противодействия образованию 
и ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории Ленин-
градской области. В текущем году, 
как сообщила старший помощник 
прокурора области по работе со 
СМИ Оксана Сухарева, выявлено 
было свыше 1,5 тысячи стихийных 
свалок. Благодаря вмешательству 
прокуратуры ликвидировано 855 
свалок. Данный вопрос требует 
общественного контроля. 

В текущем году органами про-
куратуры области предъявлено 
более 300 исковых заявлений рас-
сматриваемой категории. Кроме 
того, внесено 147 представлений 
об устранении нарушений закона, 
по результатам рассмотрения ко-
торых 128 лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности. На 
основании постановлений проку-
роров к административной ответ-

ственности привлечено 90 лиц.
Итоги форума будут исполь-

зованы в работе органов проку-
ратуры по дальнейшему взаимо-
действию с контролирующими и 

правоохранительными органами, 
органами государственной вла-
сти региона, общественными ин-
ститутами, представителями экс-
пертного и научного сообщества.

километра. И хотя для пресече-
ния этих действий местная адми-
нистрация не имеет полномочий, 
муниципалитетом были иниции-
рованы проверки. Однако, орга-
низация, которая ведет работы, 
заявляет, что занимается не до-
бычей песка, а вывозом отходов 
5-го класса опасности. 

Встреча длилась около полуто-
ра часов. Она прошла в спокой-
ной, деловой обстановке. Надо от-
метить, что в Лебяженском город-
ском поселении администрация 
использует технические средства 
для информирования населения: 
работает официальный сайт, из-
дается местная газета «Лебяжен-
ский вестник», начала действовать 
местная студия интернет-телеви-
дения, которая готовит выпуски 
новостей. И, казалось бы, инфор-
мационного голода тут нет, однако 
в редакции «Ломоносовского рай-
онного вестника» неоднократно 
слышат жалобы от лебяженцев на 
то, что районная газета до них не 
доходит. И этот вопрос, конечно, 
следует адресовать администра-
ции поселения.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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О тех, кто не вернулся из боя
14 декабря – печальный день в истории 33-й бригады 
особого назначения Северо-Западного округа войск 
Национальной гвардии. В этот день в 1995 году бригада 
понесла первые потери. Тогда колонна, продвигавшаяся 
на помощь блокированным в Гудермесе группировкой 
Салмана Радуева бойцам, была внезапно атакована 
боевиками. За неделю ожесточенных боев в Гудермесе 
бригада потеряла 18 человек.

Советник главы района Вале-
рий Сергеевич Гусев, который в 
ранге руководителя района всег-
да был другом и помощником 
бригады, сказал: «Чем дальше в 
глубину времени уходят события, 
тем лучше высвечивается подвиг, 
тем лучше мы понимаем его зна-
чение. Учитесь воевать так, чтобы 
оставаться в живых, уничтожив 
врага. Врагов у матушки России 
не становится меньше, и каждый 
готов отщипнуть себе кусочек. И 
вы умейте воевать так, чтобы им 
и в голову не приходило поку-
шаться на нашу Россию. Глубо-
чайшее соболезнование роди-
телям, родным; мы все эти годы 
были вместе с вами. А тем, кто не 
вернулся из боя – вечная слава и 
Царство небесное!».

Минута молчания: звенящая, 
физически ощутимая тишина, 
когда и дыхания тысячи людей на 
плацу не было слышно. И тысячи 
цветов легли к темному гранитно-
му монументу. 

Потом в часовне святого ве-
ликомученика Георгия Победо-
носца протоиерей Владимир, 
окормляющий воинов бригады, 
отслужил заупокойную литию и 
сказал краткое слово утешения 

для родственников погибших 
бойцов: «Русским воинам всег-
да свойственная жертвенность, 
когда, преодолев естественный 
страх смерти, они бросаются на 
врага, спасая других. Господь 
принимает их в Свое Небесное 
воинство».

Традиционным Часом Памя-
ти в клубе части продолжились 
события этого дня. Выступа-
ли командующий округом ге-
нерал-лейтенант Сергей Вик-
торович Захаркин, командир 
части полковник Сергей Алек-
сеевич Шипилов, родственни-
ки погибших воинов, председа-
тель Общественного совета при 
Северо-Западном округе войск 
Национальной гвардии народ-
ный артист России Василий Ге-
оргиевич Герелло. Воспомина-
ния, напутствия, благодарности 
и прекрасный подарок – песни 
знаменитого на весь мир бари-
тона. 

Завершился этот день концер-
том лучших участников самодея-
тельности Ломоносовского рай-
она, посвященным сразу трем 
датам – Дню Неизвестного сол-
дата, Дню Конституции Россий-
ской Федерации и Дню Героев 
Отечества.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Последняя командировка 
бригады в Чечню закончилась в 
мае 2006 года. За всё время уча-
стия в контртеррористической 
операции воинами бригады было 
проведено более 90 специальных 
операций, 485 разведывательно-
поисковых мероприятий, уничто-
жено: 498 боевиков, 456 миниза-
водов по переработке нефти; изъ-
ята 701 единица огнестрельного 
оружия и более 82 тысяч различ-
ных боеприпасов, обезврежено 
735 фугасов. Государственными 
наградами были отмечены более 
700 человек.

Но и цена таких побед была вы-
сокой. 145 солдат, сержант и офи-
церов бригады не вернулись до-
мой, 145 фамилий высечены на 
мемориале погибшим военнос-
лужащим бригады. 

Ежегодно 14 декабря в бригаде 
отмечается День памяти военнос-
лужащих бригады, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Каждый год в воинскую 
часть приезжают родственники 
погибших, их сослуживцы, высо-
кое начальство. На плацу в тор-
жественном строю – весь личный 
состав, кроме дежурных. Высокая 
честь – нести службу в этой зна-
менитой боевой бригаде. То, что 
происходит в этот день, в День 
памяти, важно и для них, молодых 
бойцов – для созревания их муже-
ственности, воспитания их боево-
го духа.

«Тяжелые, кровавые, страшные 
это были дни, – вспоминает коман-
дующий Северо-Западным окру-
гом войск Национальной гвардии 
генерал-лейтенант Сергей Викто-
рович Захаркин. – Именно тогда 
родилось понимание того, что за 
нами – большая страна, Россия. И 
если бы тогда те мальчишки не вы-
держали, не было бы России сей-
час. Крайне тяжелое было время: 
не платили, не обеспечивали, не 
думали… Но я видел в глазах двад-
цатилетних ребят мудрое понима-
ние и – главное – желание выпол-
нить задачу. И выполнили. Спаси-
бо родителям, что воспитали таких 
сыновей». 
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Кстати, ведущие назвали име-
на тех, для кого сцена «Дебюта» 
действительно стала стартом в 
профессию. Это певец Николай 
Тимохин, теле– и радиоведущий 
Максим Маленко, актер театра и 
кино Егор Кутенков (правда, по-
следнего назвать позабыли). Но 
и для тех, у кого нет намерений 
сделать искусство своей профес-
сией, «Дебют» – желанная сцена. 
Потому что можно сравнить свои 
достижения, оценить возможно-
сти, да и просто – порадоваться 
своему успешному выступлению 
и выступлению друзей. 

Итак, «Дебют-2016»! В жюри: ор-
ганизатор этого фестиваля с 2004 
по 2010 год, ведущий методист от-
дела массовых мероприятий Дома 
народного творчества Ленинград-
ской области Елена Владимировна 
Лигвинцова – председатель жюри; 
Галина Ильинична Соколова – по-
стоянный член жюри, четверть 
века возглавлявшая Аннинскую 
детскую школу искусств; Юрий 
Михайлович Иноземцев, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской области 
по Ломоносовскому району Пав-
ла Алексеевича Лабутина; Мария 
Ивановна Балаянц, преподаватель 
Большеижорской детской школы 
искусств; Дмитрий Владимирович 
Вохмянин, руководитель команды 
уличного танца «Black box», педа-
гог-хореограф школы-студии «Ар-
тис-балет» по народно-характер-
ному и современному танцу.

Перед началом конкурса участ-
ников напутствовали заместитель 
главы администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова и почетный 
гражданин Ломоносовского рай-
она, депутат всех пяти созывов 
районного совета Иван Николае-
вич Пыжов. 

 Напомним: все ребята, вы-
ступающие в этом конкурсе, уже 
прошли мелкое сито отбора в сво-
их поселениях, школах и коллек-
тивах, а потом уже – в районном 
Дворце культуры. Фактически, 
они все уже – победители. Но кон-
курс есть конкурс, и поэтому пе-
ред очами строгого жюри сменя-
ют друг друга лучшие юные талан-
ты района. Обо всех 34-х номерах 
конкурса не скажешь, но хотя бы – 
о тех, что запомнились особо. 

Первые – задорные «Кнопочки» 
из копорского ансамбля «Смайл». 
Их веселый танец, разноцветные 
костюмы дают настрой всему кон-
курсу. Танцоров сменяет певец 
Костя Кочура из Горбунков со зна-
менитыми «Валенками». Потом 
опять танец – девочки из студии 
«Вертеж» из Гостилиц исполня-
ют нежную композицию «Речень-
ка». Звучит гибкий, выразитель-
ный голос Малики Сергалиевой из 
Аннино (II премия), потом на сце-
не смешные задорные акробатки 
«Пчёлки» (вот умеют же в студии 
«Юность зажигает огни» ставить 
веселые, с сюжетом, номера!). 
Того же коллектива номер «Ша-
лом, друзья!» – танец по народ-
ным еврейским мотивам с впле-

Вот и завершился один из любимейших в районе 
конкурсов – «Дебют». Его ждут, к нему упорно готовятся 
все юные певцы, танцоры, чтецы, акробаты, художники – 
все таланты и надежды земли Ломоносовской. Еще 
бы – уже 14 лет этот конкурс – не только смотр умений и 
способностей ребят от 9 до 18 лет и труда их наставников, 
но и ступенька в будущее: увидят, заметят, оценят, 
пригласят. А потом – лети, лети выше и выше – к профессии, 
к своему возможному будущему. 

Такой заводной «Дебют»!

тенной в него акробатикой – нечто 
новое в работе этого замечатель-
ного коллектива. Танец, как сооб-
щил Дмитрий Вохмянин, пригла-
сили поставить профессионалов 
из «Артис-балета». В результате 
получился очень эффектный но-
мер, получивший I премию в сво-
ей возрастной группе. 

 Поет обаятельная и решитель-
ная рыженькая Даша Золотаре-
ва из Аннино с рыжим котом в ру-
ках – конечно же, песню про ры-
жего кота. (II премия). Такую же 
награду получит и Саша Смирно-
ва за свой оригинальный номер 
«Бабочка». Она занимается в цир-
ковой студии при Кипенском доме 
культуры; и это замечательно, что 
коллективов такого рода у нас в 
районе становится больше. 

Знаменитый «Монплезир-ба-
лет» представил на конкурс сра-
зу три номера в разных возраст-
ных группах. Младшие показали 
задорный танец «Морское при-
ключение» (II премия), старшие за 
энергичную композицию «Люди в 
черном» награждены I премией. 

 Также I премией жюри оцени-
ли хореографию и мастерство 
другой танцевальной команды – 
второго состава ансамбля «Звез-
дочки» из Виллози. Удивительная 
пластика девочек в «Персидском 
танце» произвела впечатление и 
на зрителей. И первый состав это-
го ансамбля за танец «Сельские 
утехи» уехал с премией – пусть 
второй премией, но тоже очень 
значительной. 

Сложную задачу взяла на себя 
Евгения Трубецкая из Виллози, 
исполняя песню Виктора Цоя «Ку-
кушка». Подростки – они смелые; 
исполнение такой песни требу-
ет ответственности и зрелости. И 
Женя с задачей, по-своему, спра-
вилась. То же можно сказать и о 
следующей исполнительнице – 
Алене Трушковой из Русско-Вы-
соцкой школы: она пела компози-
цию «Обернитесь» Константина 
Меладзе (III премия). 

 Ну как не упомянуть команду 
военно-патриотического клуба 
«Орлёнок» (Яльгелево) с их воо-
душевленным и сильным испол-
нением песни «Служить России!». 
Конечно, эти кадеты – не хор в на-
стоящем смысле слова (уметь по-
падать в ноты не всем же дано), 
поэтому и номерных премий им 
не присудили. Но не отметить 
этот напор и выправку было ни-
как нельзя – специальным при-
зом «За сознательный патрио-
тизм». А, вообще, если подумать: 
хорошая строевая подготовка ни-
чем не проще хорошей хореогра-
фической! 

Обладательница Гран-при кон-
курса «Очаровашка-2014» Юля 
Антонова (Оржицы) продолжает 
покорять сцены районных конкур-
сов. На сей раз – стихотворением 
«Семь-Я» – первая премия!

 Что сказать о Валерии Еляко-
вой (Виллози) с ее вокалом «А 
мне бы петь и танцевать» (I пре-
мия)? Энергично, в ноты, в ритм. 

Но вот понравилась мне Дарина 
Спиридонова из Копорья со сво-
им «Не танцуй!». Такой провока-
ционный для взрослого челове-
ка текст, но как сделано! Абсо-
лютно органично, абсолютно со 
вкусом, с любовью к своим 13 го-
дам и той «движухе», которая им, 
этим неповторимым годам, при-
суща. Здорово! (II премия, жюри-
то тоже взрослые!).

А, еще первая премия студии 
«Red point dance» за их бойкий та-
нец «Джангл» и вокалу «Слушай, 
страна!» студии «Карнавал» из Ла-
голово. 

И в завершение – веселая тол-
па участников студии «Адажио» из 
Аннино с их очень бодрой компо-
зицией с элементами акробати-
ки «Танцуй на волне» получили от 
жюри III премию. 

Гран-при жюри в этом году 
не присудило никому: не наш-
ли номера, как сказал кто-то из 
членов жюри, «на голову выше 
остальных». Действительно, кан-
дидата, достойного этой особой 
награды, обычно выделяют сра-
зу и практически единогласно. 
А талантов в районе много, что 

и показал очередной «Дебют». 
И кто-нибудь, поработав, обя-
зательно станет самым выдаю-
щимся. Хотя – поверьте – не в 
наградах счастье, а в том пути, 
который к ним ведет. Так, кстати, 
считают мудрые китайцы. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 14 декабря 2016 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Дежурный 
по зданию, 
образование

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Заведующий 
хозяйством, 
образование

МОУ Копорская 
ООШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10000

188525, р-н 
Ломоносовский, 
с Копорье 
Тел. (813) 7650737 
Эл. почта kop_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
с Копорье

Учитель 
(преподаватель) 
химии и биологии

МОУ 
«Ропшинская 
школа»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

188514, р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д.11а 
Тел. 8813 7672247 
Эл. почта rop_sch@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
Стрельнинское 
шоссе, д.11а

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы, 1/7 
ставки

МОУ 
«Ропшинская 
школа»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

188514, р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д.11а 
Тел. 8813 7672247 
Эл. почта rop_sch@
lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
п Ропша, 
Стрельнинское 
шоссе, д.11а

Учитель 
(преподаватель) 
информатики, 
школа

МОУ Кипенская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, Ропшинское 
ш., д.23 
Тел. (813) 7673402 
Эл. почта kip-sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, 
Ропшинское ш., 
д.23

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы, школа

МОУ Кипенская 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, Ропшинское 
ш., д.23 
Тел. (813) 7673402 
Эл. почта kip-sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, 
Ропшинское ш., 
д.23

Воспитатель, 
детский сад

МДОУ №31 
«Светлячок» **

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ул.Петросьяна, д.16 
Тел. (813) 7656165 
Эл. почта 77777@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ул.Петросьяна, 
д.16

Директор 
(заведующий) 
по учебно-
воспитательной 
работе, 
заместитель, 
детский сад

МДОУ №31 
«Светлячок» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ул.Петросьяна, д.16 
Тел. (813) 7656165 
Эл. почта 77777@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ул.Петросьяна, 
д.16

Музыкальный 
руководитель, 
образование

МДОУ ДЕТСКИЙ 
САД №3 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы 
Тел. (813) 7650165

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы

Врач-педиатр 
участковый, 
оказание услуг 
больным, работа в 
д.аннино, оржицы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие 
действующего 
сертификата, 
умение применить 
современные 
методы 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
пациентов

Н 27000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-акушер-
гинеколог, 
оказание 
медицинских услуг 
в стационаре и 
амбулаторный 
прием

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

наличие 
действующего 
сертификата, 
внимательное 
отношение к 
пациентам,

Н 30000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-терапевт 
участковый, 
оказание услуг 
больным, работа в 
д.горбунки

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие 
действующего 
сертификата, 
умение применить 
современные 
методы 
диагностики, 
лечения и 
реабилитации 
пациентов

Н 27000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Повар
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны,наличие 
санитарной 
книжки

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Технолог, пищевое 
производство ООО «ФДС» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Рассколово, 3-й 
кв.,д.27 
Тел. (921) 9342206

р-н 
Ломоносовский, 
д Рассколово, 3-й 
кв. д.27

Инженер, главный ООО «ФДС» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 35000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Рассколово, 3-й 
кв.,д.27 
Тел. (921) 9342206

р-н 
Ломоносовский, 
д Рассколово, 3-й 
кв., д.27

Сторож (вахтер), 
охрана

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 8100

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Слесарь-сантехник
ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная» 

В сведениях 
о потребноти 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. (812) 6776785 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Птицевод, птичница
ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная» 

Проведение по 
указанию ветврача 
простейших 
санитарно-
гигиенических 
мероприятий

Н 30000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. (812) 6776785 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования

ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная» 

Допуски, 
дополнительные 
пожелания 
не указаны 
...............

Н 30000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. (812) 6776785 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

ЗАО 
«Птицефабрика 
«Северная» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки 
Тел. (812) 6776785 
Эл. почта secretary@
lomonosovskaya.spb.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки

Приемщик-
сортировщик 
живой птицы и 
кроликов

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

Умение 
планирования 
работы и анализа 
показателей своей 
деятельности.

Н 30000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Врач, бактериолог
ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

Умение 
планирования 
работы и анализа 
показателей своей 
деятельности.

Н 30000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог), 
птицеводство

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Водитель 
автомобиля, 
автобуса

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
не указаны 
дополнительные 
пожелания

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования 5 
разряда – 5 разряда

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово

Кондитер 
4 разряда – 
5 разряда, 
работники пищевой 
промышленности

ООО «Сладкая 
линия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 
1»»Б»» 
Тел. 89030926411 
Эл. почта sveetline@
rambler.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 
1»Б»

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, в 
условиях табачного 
производства

ООО «Фэсилити 
Сервисиз Рус»

Желателен 
опыт уборки, 
на моющих 
пылесосах......

Н 15000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7 
Тел. (812) 3329480 
Эл. почта Anna.
Belevtseva@ru.issworld.
com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7

Электросварщик 
ручной сварки

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 45000

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

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Допуск до 1000 
В, в сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 38000

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

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

Инженер-
технолог, пищевое 
производство

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Наличие 
санитарной 
книжки, знание 
технологии 
производства 
кондитерских 
изделий, расчет 
рецептур, 
разработка 
технологической 
документации

Н 55000

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

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

Директор по 
экономике ООО «ХЕТЕК»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, д.4 
Тел. (812) 4484521 
Эл. почта info@hetek.
spb.ru

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

Генеральный 
директор 
предприятия

ООО «ОУШЕН 
СЕЙФТИ ЦЕНТР» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, ш 
Волхонское, дом 2Б, 
корп 15 
Тел. (921) 3319720, (812) 
6468222 
Эл. почта 77777@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, ш 
Волхонское, дом 
2Б, корп 15

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

Больше льгот в «одном окне»!
Новые социальные услуги Единого выплатного центра стали доступны 
в Многофункциональных центрах Ленинградской области.

Отдельные категории граждан, проживающие в Ленинградской области, в любом МФЦ 
региона теперь могут получить такие услуги, как предоставление единовременной денеж-
ной выплаты на приобретение жилья многодетным семьям, в которых воспитываются од-
новременно родившиеся или усыновленные трое и более детей; назначение пособия на 
проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти; назначение 
выплат ежемесячной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных ос-
ложнений; предоставление ежегодной денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Ленинградской области» и другие.

«Социальные услуги особенно востребованы жителями Ленинградской области. Зача-
стую гражданам особых категорий приходится тратить достаточное количество времени, 
обивать пороги различных органов, чтобы получить даже небольшую компенсацию или вы-
плату. Расширение спектра услуг Единого выплатного центра, предоставляемых посред-
ством МФЦ, я уверен, сделает государственные услуги более доступными для этих кате-
горий граждан», – отмечает директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, сегодня на территории Ленинградской области открыты 32 многофункцио-
нальных центра, перечень услуг которых включает более 240 наименований. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» Юлия ИВАНОВА
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Социальный ориентир



О едином социальном проездном билете
Комитет социальной защиты населения администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район информирует жителей района:

1. В соответствии с областным законом «Об областном бюджете Ленинградской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» № 90-оз от 09.12.2016 года, стоимость еди-
ного социального проездного билета для льготных категорий граждан Ленинградской обла-
сти в 2017 году установлена в сумме 375 рублей.

2. Пункты оформления единых социальных проездных билетов для льготных категорий граж-
дан расположены в почтовых отделениях ФГУП «Почта России» в Ломоносовском районе: 

1) 188505, п. Аннино, ул. Садовая, д.10
2) 188525, д. Копорье, д.12
3) 188531, п. Большая Ижора, Приморское шоссе, д. 17а 
4) 188532, п. Лебяжье, ул. Пляжная, д. 6
5) 188501, д. Низино, ул. Центральная, д. 1
6) 188517. д. Лаголово, ул. Садовая, д. 3
7) 188523, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1
8) 188520, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 1
9) 188515, д. Кипень, Ропшинское шоссе, д. 5
10) 188518, д. Яльгелево, д.35
11) 188502, д. Горбунки, д..29
12) 188527, д. Оржицы, д. 15
13) 188516, с. Русско-Высоцкое, д.2
14) 188530, д. Пеники, ул. Новая, д.13
3. В д. Виллози пункт оформления единых социальных проездных билетов для льготных кате-

горий граждан расположен в здании Дома Культуры (д.8).

При оплате госпошлины через портал Госуслуг 
вы экономите 30%

В соответствии с Федеральным законом от 30.11.2016 № 402-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 333.35 Налогового кодекса Российской 
Федерации с 1 января 2017 года размеры государственной пошлины, 
установленные за совершение юридически значимых действий в отношении 
физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи 
заявления о совершении указанных юридически значимых действий и 
уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием 
единого портала государственных и муниципальных услуг и иных порталов, 
интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации. 

В настоящее время через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) мож-
но получить следующие услуги в сфере регистрации актов гражданского состояния:

– подать заявление на регистрацию рождения;
– регистрацию заключения брака;
– регистрацию расторжения брака;
– регистрацию усыновления
– регистрацию смерти. 
При оплате госпошлины через портал государственных и муниципальных услуг Вы эко-

номите 30%. 
Для получения государственной услуги надо направить заявление и документы, необходимые 

для оказания услуги, в форме электронных документов. 
Заявление на регистрацию брака, которое направляется в форме электронного документа, 

подписывается простой электронной подписью каждого заявителя. 
Заявление на регистрацию расторжения брака, которое направляется в форме электронно-

го документа, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью каждого 
заявителя. 

Начальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНА

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.12.2016 №189-р/16

О закреплении общеобразовательных учреждений за конкретными 
территориями Ломоносовского муниципального района

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 
№ 32 «Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»

1. Закрепить на 2017 год общеобразовательные учреждения за конкретными территориями 
Ломоносовского муниципального района согласно приложению.

2. Комитету по образованию Ломоносовского района довести настоящее распоряжение до 
сведения общеобразовательных учреждений Ломоносовского муниципального района.

3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ломоносовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru и 
Комитета по образованию Ломоносовского района www.komitet.lmn.su. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАцИЯ МУНИцИПАЛЬНОГО ОбРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИцИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОбЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 01.12.2016 г. №187-р/16

Об организации формирования кадрового резерва руководителей 
учреждений культуры

В целях оптимизации процесса формирования состава высококвалифицированных управлен-
ческих кадров, способных участвовать в решении задач развития сферы культуры муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

1. Утвердить Положение о порядке формирования кадрового резерва руководителей учреж-
дений культуры, в отношении которых администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить состав комиссии по формированию кадрового резерва руководителей учрежде-
ний культуры, в отношении которых администрация муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области осуществляет функции и полномочия учре-
дителя, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (Степанова Е.С.) довести Положение о порядке 
формирования кадрового резерва руководителей учреждений культуры, в отношении которых 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя, до сведения учреждений культу-
ры Ломоносовского муниципального района.

4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Ломоносовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная администрация 
муниципального образования Лопухинское сельское 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 следующих земельных участков:

Лот №1: с кадастровым номером 47:14:0804006:7, площадью 1200 кв.м, разрешенное ис-
пользование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли насе-
ленных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, ул. Луговая, участок 6.

Лот №2: с кадастровым номером 47:14:0000000:37994, площадью 1200 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Лопухинское сельское поселение, дер. Лопухинка, ул. Луговая, участок 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, имеют 
право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения за-
явление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес элек-
тронной 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 тако-

го земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных документов такие документы подписываются 
электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер теле-
фона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 17 января 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-

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

Состоялся открытый форум военной прокуратуры 
Западного военного округа, посвященный вопросам 

защиты трудовых прав граждан
29 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялся первый открытый 
форум военной прокуратуры Западного военного округа, посвященный 
соблюдению прав граждан на своевременную оплату труда.

В его работе приняли участие представители военных прокуратур Западного военного округа, 
государственных инспекций труда, оборонных предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области, общественности и средств массовой информации.

Открывая работу форума, военный прокурор Западного военного округа Артур Егиев отме-
тил важность непосредственного общения руководителей предприятий, представителей тру-
довых коллективов, контролирующих и надзирающих органов для решения проблем по своев-
ременной оплате труда.

Подобные мероприятия благодаря участию в них заинтересованных сторон способствуют 
выработке конструктивных решений, связанных с нормализацией хозяйственной деятельности 
предприятий и погашением задолженности по заработной плате, повышая правозащитную функ-
цию надзирающих и контролирующих органов.

В результате принятых военной прокуратурой совместно с другими органами мер в текущем 
году восстановлены права более 10 тыс. граждан и выплачено более 21 млн. рублей долгов по 
заработной плате. Военными прокурорами выявлено свыше 2 тыс. нарушений в сфере оплаты 
труда, внесено 117 представлений, к административной ответственности привлечено более 100 
должностных лиц, 5 – предостережены о недопустимости нарушений закона.

Актуален вопрос погашения долгов по зарплате на предприятиях– банкротах. На них прихо-
дится свыше 8 млн. рублей задолженности.

Тематика дискуссии вызвала живой интерес среди его участников. В ходе форума были по-
ставлены острые вопросы, вносились конкретные предложения. Принято решение о проведении 
военным прокурором округа открытого выездного приема работников оборонных предприятий.

Завершая мероприятие, военный прокурор округа подчеркнул, что итоги обсуждения будут 
совместно использоваться надзирающими и контролирующими органами при защите трудо-
вых прав граждан.

Помощник военного прокурора (в/ч 77932)
старший лейтенант юстиции П.А. ГАЗЗАЕВ

Отдел ЗАГС инфОрмирует

Приложение к распоряжению администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 02.12.2016 г. № 189-р/16

Закрепление общеобразовательных учреждений за конкретными территориями 
Ломоносовского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
образовательного 

учреждения
Территория (населенные пункты), закреплённая за образовательным учреждением

1 2 3

1 МОУ «Аннинская школа»
пос. Аннино, дер. Большие Томики, дер. Иннолово, дер. Капорское, дер. Кемпелево, 
дер. Куттузи, дер. Лесопитомник, пос. Новоселье, дер. Пески, дер. Пигелево, 
дер. Рапполово, дер. Рюмки, дер. Тиммолово, урочище Кемяряйзи

2 МОУ «Большеижорская 
школа»

пос. Большая Ижора, дер. Таменгонт, Военный городок «Большая Ижора – 3», дер. Пеники, 
дер. Дубки, дер. Бронна, дер. Большое Коновалово, дер. Верхние Венки, дер. Верхняя 
Бронна, дер. Кабацкое, дер. Кузнецы, дер. Куккузи, дер. Кукушкино, дер. Лангерево, 
дер. Лимузи, дер. Малая Ижора, дер. Малое Коновалово, дер. Нижняя Бронна, 
дер. Сойкино, дер. Ускул

3 МОУ «Глобицкая школа» дер. Глобицы, дер. Флоревицы

4 МОУ «Гостилицкая школа» дер. Гостилицы, дер. Дятлицы, дер. Клясино, дер. Зрекино, дер. Старый Бор, дер. Новый 
Бор, дер. Красный Бор, пос. Озерное 

5 МОУ «Кипенская школа» дер. Кипень, дер. Нижняя Кипень (четные дома), дер. Андреевка, дер. Волковицы, 
дер. Келози, дер. Глухово, дер. Трудовик, дер. Витино, дер. Шундорово, дер. Черемыкино

6 МОУ «Копорская школа»

дер. Копорье, дер. Ананьино, дер. Воронкино, дер. Ирогищи, дер. Кербуково, 
дер. Керново, дер. Широково, дер. Ломаха, дер. Подозванье, дер. Заринское, 
дер. Маклаково, дер. Мустово, дер. Новосёлки, дер. Систо-Палкино, дер. Широково, 
дер. Подмошье, дер. Ивановское, дер. Куммолово, дер. Климотино

7 МОУ «Лаголовская школа» дер. Лаголово, дер. Мухоловка, дер. Михайловка

8 МОУ «Лебяженский центр 
общего образования»

пос. Лебяжье, пос. Красная горка, дер. Шепелево, дер. Гора Валдай, дер. Кандикюля, 
дер. Липово, дер. Коваши, дер. Лендровщино, дер. Борки, дер. Пульман, дер. Черная Лахта, 
пос. Краснофлотск, дер. Пулково, дер. Сурье

9 МОУ «Ломоносовская 
школа №3»

дер. Горбунки, дер. Средняя Колония, дер. Верхняя Колония, дер. Разбегаево, пос. Старые 
Заводы, дер. Новополье

10 МОУ «Лопухинская школа»
дер. Лопухинка, дер. Верхние Рудицы, дер. Воронино, дер. Горки, дер. Заостровье, 
дер. Извара, дер. Муховицы, дер. Никольское, дер. Новая Буря, в/ч «Хвойное», 
дер. Савольщина, дер. Старые Медуши

11 МОУ «Нагорная школа»

дер. Малое Карлино, дер. Аропаккузи, дер. Вариксолово, дер. Виллози, дер. Кавелахта, 
дер. Карвала, дер. Мурилово, дер.Мюреля, дер.Перекюля, дер.Пикколово, дер.Рассколово, 
дер.Ретселя, дер.Саксолово, в/ч, дачные и садоводческие некоммерческие объединения 
граждан на территории Виллозского сельского поселения; 

12 МОУ «Низинская школа»
дер. Низино, дер. Сашино, дер.Санино, дер. Ольгино, Жилгородок, дер. Князево, 
дер. Марьино, дер. Узигонты, дер. Владимировка

13 МОУ «Оржицкая школа»
дер. Петровское, дер. Большое Забородье дер. Малое Забородье дер. Вильповицы 
дер. Ильино дер. Оржицы, коттеджный поселок Елагино

14 МОУ «Ропшинская школа»

дер. Ропша, дер. Глядино, дер. Мал. Горки, дер. Большие Горки, дер. Олики, 
дер. Михайловская, дер. Велигонты, дер. Коцелово, дер. Райкузи, дер. Нижняя Кипень 
(нечетные дома), дачные и садоводческие некоммерческие объединения граждан на 
территории Ропшинского сельского поселения 

15
МОУ «Русско-Высоцкая 
школа»

дер. Русско-Высоцкое, дер. Телези

16
МОУ «Яльгелевская 
школа»

дер. Яльгелево, дер. Котцелово, дер. Алакюля

инфОрмАция вОеннОй ПрОкурАтуры

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 719 декабря 2016 года

Официально



Футболистки из Копорья 
отправятся на финал 
Первенства России. 
Соревнования пройдут 
в марте в Ульяновске. 
Вырваться в финал девушкам 
помогла победа в отборочном 
этапе по Северо-Западу. 
Футболистки 2003-2004 
года рождения одолели 
соперников во всех матчах 
турнира.

Девочки из Копорья попали и 
в список отличившихся игроков. 
Лучшим бомбардиром призна-
на Анастасия Лобанова, а луч-
шим вратарем – Иванна Подгор-
ская. Как рассказал тренер ко-
манды Алексей Крутиков, женская 
команда впервые выходит в фи-
нал такого крупного турнира.

«Мы были и серебряными, и 
бронзовыми призёрами, но не 
таких серьезных соревнований. 
Самые высокие показатели де-
монстрируют наши спортсмен-
ки именно из средней группы – 
2003-2004 годов рождения. Там 
есть способные, талантливые фут-
болистки!», – отметил наставник.

Всего в команде три состава: 
кроме средних, есть младшие де-
вочки 2005-2006 годов рождения 

11декабря Александр Фадеев занял 1-е место 
на чемпионате Санкт-Петербурга по армрестлингу в весовой 
категории 110 кг.

На очереди – выступление аннинского богатыря на чемпионате Рос-
сии в 2017 году. Александр Фадеев живет в Аннино, тренируется и ве-
дет занятия в МБУ «Центр физической культуры, спорта и здоровья Ан-
нинского сельского поселения». 

Ранее «Л.Р. Вестник» уже сообщал о победе Александра Фадеева на 
Кубке Балтики в октябре 2016 года. Чемпиону 37 лет, у него два сына, 
которые уже добились спортивных успехов в вольной борьбе.

В турнире приняли участие 6 
команд, среди которых были фут-
болисты, представлявшие адми-
нистрацию Ленинградской об-
ласти, и команда друзей внука 
Владимира Федоровича Яицко-
го – Дмитрия. Этим двум коман-
дам, несмотря на стремление к 
победе, не удалось выйти в лиде-
ры; поощрением для них стал ди-
плом и приз за участие.

По условиям турнира, в нем ра-
зыгрывались два третьих места, 
которые заняли команды «Каль-
матрон» из Разбегаево и «Мяг-
кие игрушки» из Петергофа (свое 
имя, кстати, команда еще в дав-
ние времена взяла из известно-
го советского мультфильма 1955 
года «Необыкновенный матч»).

За первое и второе места в фи-
нале сражались «Вымпел» из Пе-
ников и «Ветераны ЛАЭС» из Со-
снового Бора. Игра была исклю-
чительно динамичной: команды 
поочередно забивали голы, счет 
выравнивался, и ожидалась впол-
не вероятная серия пенальти для 
определения победителя. Но 
уже на последней минуте атом-
щикам все-таки удалось поста-
вить побед ный восклицательный 
знак в этом турнире – счет 4:3, и 
отважно сражавшийся «Вымпел» 
оказался на втором месте. Особо 
отметили болельщики мужество 
вратаря «Вымпела» – Александра 
Алексеевича Лебедева, который 
работает тренером-преподава-
телем в МБУ «Центр физической 
культуры, спорта и здоровья Ан-
нинского сельского поселения». 

Награды вручали сын Владими-
ра Федоровича Яицкого – Сергей 
Владимирович, внук – Дмитрий 
Сергеевич и начальник отдела по 
спорту МКУ «Управление по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму» Сергей Михайлович 
Конник.

Напомним, что футбольный тур-
нир «Мемориал В.Ф. Яицкого» со-
стоялся уже в 18-й раз по инициа-
тиве ветеранов команд трудовых 
коллективов. Каждый раз – это 
настоящий праздник футбола 
для тех, кто тренируется и игра-
ет после своей основной рабо-
ты; иначе говоря – не представ-
ляет свой досуг без футбольно-
го мяча. Футболисты-любители 
чтут память Владимира Федоро-

Впервые – на Первенство России Богатырь из Аннино – №1!

и старшие – 2001-2002 гг. График 
тренировок у команды очень на-
пряженный – спортсменки зани-
маются шесть раз в неделю.

Футболистки уже приступили к 
тренировкам в преддверии фина-
ла. Времени, как подчеркнул тренер 
Алексей Крутиков, совсем немно-
го. «Наш школьный зал маловат для 
подготовки к таким соревнованиям, 
сейчас договариваемся об аренде 
площадки в большом спортивном 
комплексе», – рассказал Крутиков.

Соперниками девушек в фина-

ле станут команды из Петербурга 
и Екатеринбурга. Участие в тур-
нире по закону должно профи-
нансировать областное прави-
тельство. «Хотим попасть в при-
зовую тройку. У нас достаточно 
высокий уровень. Будем старать-
ся!» – завершил тренер.  

Текст: Единый информационный 
портал Ломоносовского района 

Ленинградской области lomolenobl.ru
Фото: Федерация футбола 

Ленинградской области А. Фадеев второй справа, в синей футболке

Футбольный турнир ветеранов
11 декабря в ломоносовском спорткомплексе «Газпром» прошел XVIII традиционный турнир 
по мини-футболу среди ветеранов «Мемориал В.Ф. Яицкого».

вича Яицкого – участника Великой 
Отечественной войны, жителя го-
рода Ломоносова с 1947 года. 
45 лет Владимир Федорович от-
работал на Петродворцовом ча-
совом заводе. Выступал за фут-
больную команду г. Ломоносова 
«Авангард», был ее капитаном. 
При его участии «Авангард» заво-
евал Кубок РСФСР среди команд 

производственных коллекти-
вов. В.Ф. Яицкий был судьей ре-
спубликанской категории, судил 
матчи Чемпионатов Ленинграда и 
Ленинградской области, Первен-
ства СССР; более 10 лет возглав-
лял Коллегию судей Федерации 
футбола Ленинградской области.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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