
С Новым 2017 годом!С Новым 2017 годом!

Уважаемые жители Ленинградской области!
Сердечно поздравляю вас с наступающим 2017 годом!
Желаю вам здоровья и счастья, пусть успех и удача сопутствуют во 

всех ваших начинаниях и делах. Пусть в наступающем 2017 году испол-
нятся ваши желания и мечты, а жизнь ваша и ваших близких будет на-
полнена яркими, позитивными событиями!

Благополучия, мира и процветания в Новом году!

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации Светлана ЖУРОВА

Уважаемые жители Ленинградской области!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым го-

дом!
Этот год, объявленный в нашем регионе Годом Истории, будет осо-

бенным: в августе 2017-го Ленинградская область отметит своё 90-ле-
тие.

Относясь с огромным уважением к славному, героическому прошло-
му мы, тем не менее, живём настоящим. И здесь, в нашем сегодняш-
нем дне, как и во времена наших отцов и дедов, есть место ярким со-
бытиям, большим свершениям, есть место героизму и каждодневно-
му, кропотливому труду.

За этот труд, за верность родному краю и нашей любимой Родине 
хочу искренне поблагодарить всех наших земляков, всех, кто живет в 
Ленинградской области, кто строил её вчера и продолжает строить и 
развивать сегодня.

В нынешнее непростое время наше единство помогает преодоле-
вать любые внешние угрозы. Уверен, что эту сплочённость, эту общ-
ность взглядов на будущее мы сохраним и в дальнейшем.

Желаю всем мира, добра, благополучия и счастья в новом, 2017-м 
году! Пусть сбываются все желания и становятся реальностью мечты!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Дорогие друзья!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области примите са-

мые теплые поздравления с Новым годом и светлым праздником Рождества Христова!
 Новогодние праздники всегда особенные, проникнуты атмосферой доброты, душев-

ного тепла, домашнего уюта, и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непре-
менно сбудутся.

На пороге нового, 2017 года, мы подводим итоги года минувшего и строим планы на бу-
дущее. Он для Ленинградской области будет юбилейным, региону исполнится 90 лет. Кро-
ме того, следующий год в регионе – Год истории.

Уходящий год был непростым, но его мы завершаем с достойными результатами. Он 
был наполнен важными интересными событиями. Наш регион продолжил курс устойчи-
вого развития, в этом есть заслуга каждого его жителя. Мы вместе шли к намеченным це-
лям, вместе работали на благо нашей Ленинградской области.

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия нашей земли; 
всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела.

В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании 
ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной 
и плодотворной работы, временем новых достижений.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия вашим семьям. Счастли-
вого Нового года и Рождества Христова, исполнения самых заветных желаний.

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. БЕБЕНИН

Дорогие земляки!
Каждый из нас ждет от новогодней ночи чего-то особенного, ведь в любом возрасте хо-

чется верить в чудеса. Новый год – это всегда праздник детства. Каждый ребенок волнует-
ся: не забудет ли Дед Мороз заглянуть к нему с долгожданными подарками. И так хочется, 
чтобы у каждого ребенка был наполненный радостью дом и любящие, заботливые родите-
ли, чтобы счастьем светились детские глаза. А еще – чтобы пожилые люди не остались в 
одиночестве, и всем было уютно и тепло.

Год, объявленный в Ленинградской области Годом семьи, завершается. Очень важно не 
растерять то доброе, что он нам принес. Новогодние и Рождественские праздники – это 
время добрых дел. Дорогие взрослые, посмотрим вокруг: может быть, для кого-то мы мо-
жем стать как раз тем самым волшебным Дедом Морозом, которого так не хватает.

Наверное, не сбылось всё, о чем мы мечтали, и не всё было гладко в уходящем году. Глав-
ное, чтобы в нас не оскудело желание щедро творить добро. И тогда оно обязательно к нам 
вернется. 

Пожелаем же в Новом году друг другу счастья быть в кругу своих близких; дорожить тем, 
что нам дано; бережно хранить мир и любовь. 

С НОВЫМ ГОДОМ! С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Глава Ломоносовского муниципального района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации
Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Уважаемые участники Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, жители блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники 

фашистских концлагерей, дети войны!

Совет ветеранов (пенсионеров) войны и труда Ломоносовского му-
ниципального района поздравляет вас с наступающим 2017 годом и 
Рождеством Христовым! Желаем каждому из вас крепкого здоровья, 
благополучия и хорошего настроения. Пусть каждый Ваш день в Новом 
году будет счастливым, наполнен нежностью и вниманием со стороны 
окружающих Вас людей.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда 
Ломоносовского муниципального района Н.И. МИХАЙЛОВ

В районном Дворце культуры 
«Горбунки» главным подарком для 
детворы стал балет по мотивам 
всеми любимой сказки Кэрролла 
«Алиса в Стране Чудес». Спектакль, 
поставленный под руководством 
замечательного хореографа и педа-
гога Ирины Викторовны Савчуковой, 
был поистине волшебным. Но чтобы 
волшебство состоялось, пришлось 
потрудиться режиссерам, постанов-
щикам, инженерам: прекрасная му-
зыка разных времен и стилей, яр-
кие костюмы, сценические эффекты 
и даже радиоуправляемые декора-
ции – всё это было; но главное – ве-
ликолепные танцы в исполнении ар-
тистов. Временами – истинная ба-
летная классика, а порой – даже  
цирковая акробатика. Интересно, 
что самой маленькой балерине – 

всего пять! В спектакле нет «незна-
чительных» ролей, каждый артист – 
от новичка до педагога – заслужил 
аплодисментов и похвал. А по мне-
нию Ирины Викторовны, благодар-
ности заслужили и родители, кото-
рые воспитывают трудолюбивых и 
целеустремленных детей.

Ребят, достигших успехов, мы 
увидели и после спектакля – когда 
состоялось награждение. Замести-
тель главы районной администра-
ции Надия Габдуловна Спиридоно-
ва вручила награды лучшим вос-
питанникам детских школ искусств 
Ломоносовского района. Дед Мо-
роз и Снегурочка произнесли свои 
новогодние приветствия со сцены. 
А в фойе детвору ждали сладкие по-
дарки от руководства Ломоносов-
ского муниципального района.

Ёлка в Стране Чудес
Главная Ёлка Ломоносовского района на сей раз состоялась 
в Стране Чудес, куда пригласили ребят Алиса и её 
многочисленные удивительные друзья из Образцовой 
школы-студии «Артис Балет».

Районный Вестник
Ломоносовский
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Напомним, проект бюджета 
прошел публичные слушания, со-
общение о которых было заранее 
опубликовано в «Ломоносовском 
районном вестнике». 21 декабря 
на заседании районного Совета 
за проект единогласно проголо-
совали депутаты. 

Бюджет был принят с учетом тех 
замечаний и дополнений, которые 
высказывались в процессе подго-
товки. Например, по инициативе 
главы района Дмитрия Алексан-
дровича Полковникова дополни-
тельные средства были направ-
лены на содержание зданий дет-
ских учреждений и обеспечение 
безопасности детей. Эта сумма 
составит 5 млн. рублей. Из них 
2 млн. 650 тысяч пойдут на уста-
новку во всех школах систем ви-
деонаблюдения. Остальные сред-
ства будут направлены в шко-

Общественная палата Ломо-
носовского муниципального 
района провела первое орга-
низационное заседание 23 де-
кабря.

Список членов Общественной 
палаты был утвержден Советом 
депутатов. Этот общественный 
институт в Ломоносовском райо-
не создается впервые. «Сблизить 
власть и население – такова за-
дача на современном этапе раз-
вития гражданского общества», – 
подчеркнул глава района Дмитрий 
Александрович Полковников во 
вступительном слове. 

На первом заседании, которое 
на правах старшего по возрасту 
было предоставлено открыть Ста-
ниславу Алексеевичу Глинисто-
му, директору племенного заво-
да «Красная Балтика», был избран 
председатель Общественной па-
латы – этот пост был доверен Вла-
димиру Анатольевичу Анфиноге-
нову, пенсионеру, старосте дерев-

«Приходят сюда дети именно со 
множественными дефектами. Мы 
открыли эту группу и хотим еще 3 по 
району, чтобы была возможность у 
родителей привозить детей, быть в 
социуме. У них адаптация все равно 
будет лучше, чем они будут дома на 
реабилитации», – сообщила заме-
ститель главы администрации На-
дия Спиридонова.

В группе есть всё необходимое 
оборудование: обучающие кон-
структоры, интерактивные и песоч-
ные столы, театральные куклы и му-
зыкальные инструменты. Для роди-
телей ребят даже предусмотрели 
отдельный вход. Показали Светлане 
Журовой и комнату для релаксации.

После Аннино депутат Госдумы 
посетила Горбунки. Здесь рядом 
со школой в этом году построили 
долгожданный стадион. В следу-
ющем году учебное учреждение 
ждет масштабная реновация. На 
замену инженерных коммуника-
ций и ремонтные работы выделе-
но более 2,5 миллионов рублей.

«Очень хорошо, что губернатором 
выделены дополнительные сред-
ства на оборудование. Все-таки 
хотелось бы не просто сделать ре-
монт, а поставить новую мебель», – 
отметила Надия Спиридонова

Познакомили Светлану Журо-
ву и со школьным музеем. Ребята 
провели экскурсию, рассказали об 
истории Горбунков, а сотрудники 
представили совершенный новый 
проект в Ленобласти. На базе Ло-
моносовского района впервые соз-

Губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко про-
вел совещание по завершению 
нескольких долгостроев – ЖК 
«Силы природы» (ЖК «Романти-
ка»), ЖК «Воронцов» и ЖК «Ва-
нино», сдача в эксплуатацию ко-
торых задерживается на срок до 
нескольких лет. В мероприятии 
приняли участие члены прави-
тельства региона, руководители 
ГУ МВД России по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти, прокуратуры Ленинград-
ской области, следственного 
управления следственного коми-
тета Ленинградской области. По 
каждому объекту были приняты 
конкретные решения со сроками, 
зафиксированные в протоколах. 

Для оформления процедуры не-
обходимо лично приехать в одно 
из лесничеств Ленинградской 
области, при наличии паспор-
та гражданина РФ заполнить не-
обходимые документы, самосто-
ятельно срубить ель в указанном  
месте. Вся процедура бесплат-
ная. На одного гражданина выда-
ется одно дерево.

При транспортировке новогод-
ней ели необходимо иметь при 
себе документы, выданные в лес-
ничестве. Комитет по природ-
ным ресурсам Ленинградской об-
ласти совместно с Управлением 

Бюджет – закон: он утвержден
 
Главным экономическим и социальным событием прошедшей недели в Ломоносовском 
районе стало утверждение депутатами районного Совета бюджета Ломоносовского 
муниципального района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

лы, где, выражаясь официальным 
языком, «есть нарушения тепло-
вого режима», а проще говоря – 
надо утеплить Русско-Высоцкую 
и Лебяженскую школы. Другие 
две школы – Ломоносовская №3 
и Копорская – вошли в областную 
программу реновации, и сред-
ства на софинансирование их ре-
монта уже были ранее предусмо-
трены в бюджете. Лебяженская и 
Русско-Высоцкая относительно 
«молоды» для участия в этой про-
грамме, поэтому производимые в 
них ремонты планируется полно-
стью обеспечить за счет районно-
го бюджета, а именно: в Русско-
Высоцкой заменить все окна, а в 
Лебяженской заделать все швы и 
начать проектирование новой си-
стемы отопления. Такой вариант 
распределения средств был одо-
брен депутатами. 

Другим социально значимым 
решением, принятым депутата-
ми так же по предложению главы 
района Д.А. Полковникова, ста-
ла законодательная инициатива 
по внесению изменений в област-
ной закон №105-оз «О бесплатном 
предоставлении отдельным кате-
гориям граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищ-
ного строительства на территории 
Ленинградской области». К кате-
гориям, имеющим право на полу-
чение участка под строительство 
собственного дома, предлагает-
ся добавить медицинских и педа-
гогических работников, прорабо-
тавших на селе не менее 5 лет. Та-
кое предложение, как отметил Д.А. 
Полковников, сформировалось по 
результатам встреч с работника-
ми здравоохранения и образова-
ния, поскольку район испытыва-

ет кадровый голод. Внесение из-
менений в закон могло бы стать 
действенной мерой по закрепле-
нию представителей этих крайне 
важных специальностей на селе, 
поскольку программа жилищно-
го обеспечения не достаточно 
эффективна. Депутаты одобри-
ли инициативу, которая будет на-
правлена в Законодательное со-
брание Ленинградской области. 

Напомним, что ранее по инициати-
ве, поступившей из Совета депута-
тов Ломоносовского района, были 
внесены изменения по включению 
участников боевых действий в чис-
ло категорий, которым закон пре-
доставляет право на бесплатное 
получение земельных участков под 
индивидуальное строительство.

Александр ГРУШИН

Первое заседание Общественной палаты Ломоносовского района

ни Санино, председателю Совета 
старост населенных пунктов Ло-
моносовского района и председа-
телю Совета старост населенных 
пунктов Ленинградской области. 

Заместителем председателя 
избрана Нина Николаевна Матю-
шенкова, секретарем – Наталья 
Леонидовна Манушкина.

Общественная палата утвер-

дила регламент и план работы на 
предстоящий год. Один из пер-
вых муниципальных норматив-
ных актов, подготовленных рай-
онной администрацией и рассмо-

тренных членами Общественной 
палаты в порядке общественного 
обсуждения, касается проведения 
торгов по закупке товаров и услуг 
для муниципальных нужд.

Ломоносовский район 
посетила Светлана Журова

На этой неделе Ломоносовский район посетила 
олимпийская чемпионка, депутат Государственный Думы 
Светлана Журова. Первым делом она отправилась в детский 
сад в Аннино, где ей показали только что открывшуюся 
группу для малышей с особенностями развития.

дали Ассоциацию школьных музе-
ев, благодаря которой экспозиции 
в учебных учреждениях оснастят 
новым оборудованием, в том чис-
ле интерактивным.

В завершении визита Свет-
лана Журова посетила спортив-
ный Центр в Разбегаево. Его так-
же торжественно открыли в этом 
году. Своё выступление для го-
стьи подготовили гимнастки.

Заглянула Светлана и в трена-
жерный зал к штангистам. Благода-
ря работе опытного тренера ребята 
побеждают на чемпионатах области 
и региона. Всем спортсменам олим-
пийская чемпионка пожелала успе-
хов и раздала автографы на память. 

Текст и фото: Единый 
информационный портал 
Ломоносовского района 

Ленинградской области lomolenobl.ru

Все проблемные дома будут достроены
Застройщикам трех проблемных объектов в Ленинградской области поставили жесткие 
сроки и условия завершения комплексов.

Так, в течение полугода долж-
ны быть завершены все процеду-
ры по приходу нового инвестора 
или соинвестора на объект «Ва-
нино». Ломоносовский район, в 
свою очередь, должен внести из-
менения в правила землеполь-
зования и застройки Низинско-
го сельского поселения для того, 
чтобы улучшить экономику про-
екта – увеличить этажность для 
остальных очередей комплекса. 

Справка: 
Строительство жилого комплек-

са «Ванино» (Ломоносовский рай-
он, Низинское сельское поселение) 
осуществлялось ООО «Тареал». Уч-
редителем и держателем 65% доли 
в уставном капитале ООО «Таре-

ал» является АО «Тасмо Эригрупи» 
(TASMO ARIGRUPI AKTSIASELTS) – 
юридическое лицо, зарегистриро-
ванное в Эстонской Республике. В 
жилой комплекс «Ванино» входит 12 
многоквартирных домов (далее – 
МКД), количество заключенных с 
гражданами договоров участия в до-
левом строительстве – 171. В насто-
ящее время строительство не осу-
ществляется в связи с отсутстви-
ем финансирования и наложением 
ареста на расчетный счет ООО «Та-
реал». Место нахождения генераль-
ного директора и главного бухгалте-
ра ООО «Тареал» неизвестно.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Новогодние ели – бесплатно
Губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко внесены изменения в 
постановление, согласно которому граждане РФ в срок до 10 января могут бесплатно 
получить новогоднее дерево в лесничествах субъекта.

ГИБДД ГУ МВД по городу Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти будет производить провер-
ки наличия необходимых доку-
ментов. За незаконную вырубку 
нарушителям грозит как админи-
стративная, так и уголовная от-
ветственность.

Адреса лесничеств размеще-
ны на сайте комитета по природ-
ным ресурсам Ленинградской об-
ласти http://www.nature.lenobl.ru/
programm/wood/steps

Справка:
Новый порядок заготовки и 

сбора гражданами на террито-
рии Ленинградской области елей 
и деревьев других хвойных пород 
для новогодних праздников опре-
делен постановлением прави-
тельства Ленинградской области 
от 5 декабря 2016 года №462 «Об 
установлении для граждан ставок 
платы по договору купли-прода-
жи лесных насаждений для соб-
ственных нужд на территории Ле-
нинградской области».

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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На это небольшое, но такое 
важное торжество приехали за-
меститель главы администрации 
района Надия Габдуловна Спири-
донова, председатель комитета 
по образованию Ирина Сергеевна 
Засухина, председатель комите-
та социальной защиты Александр 
Степанович Станкевич, глава ад-
министрации Аннинского поселе-
ния Дмитрий Вячеславович Ры-
тов, главный специалист комитета 
по образованию Любовь Анато-
льевна Франкив.

Сначала – небольшой детский 
праздник. Ребята из старшей 
группы подготовили красивый та-
нец в шикарных костюмах «Гуса-
ры и мажоретки». Средняя груп-
па спела песенку «Куколки наряд-
ные», после чего Буратино вручил 
Алисе, девочке из новой группы, 
большой золотой ключик, и все – 
гости и хозяева – пошли откры-
вать двери в новое будущее… Бу-
дущее Маши, Алисы и Ярослава. 
Позже к ним прибавятся еще двое 
малышей – группа рассчитана на 
пятерых детей. Маленькое торже-
ство завершилось вручением по-
дарков от гостей. 

 Как сообщила председатель 
комитета образованию Ирина 
Сергеевна Засухина, открытие 
группы стало возможным бла-
годаря государственной про-
грамме «Социальная поддерж-
ка отдельных категорий граж-
дан в Ленинградской области» на 
2014-2020 годы подпрограммы 
«Формирование доступной сре-
ды жизнедеятельности для ин-
валидов в Ленинградской обла-
сти» на 2014-2020 годы. В рамках 
этой программы Ломоносовско-
му району были предоставлены 
субсидии в размере 2,5 млн. ру-
блей, в том числе 1,3 млн. рублей 
из федерального бюджета и 1,2 
млн. рублей из бюджета Ленин-
градской области. Софинансиро-
вание из бюджета Ломоносовско-
го района составило 300 тыс. ру-
блей. Администрация Аннинского 
поселения, как всегда, не оста-

Рефреном всего праздника по-
служили строчки из песни «Мы 
такие же, как все» местного ав-
тора и композитора Николая Ни-
колаевича Квитко. Недаром эта 
зажигательная позитивная пес-
ня исполнялась на КВНе команд-
инвалидов Ленинградской обла-
сти, который проходил в админи-
страции Петроградского района 
Санкт-Петербурга 6 декабря 2016 
года. 

В Низинском поселении орга-
низована команда «Селяне», ко-

Этот особенный «Лучик»
20 декабря нас пригласили на необычное мероприятие в необычное место. Хотя, вроде, чего ж 
необычного: небольшой праздник в честь открытия новой группы в детском саду №26 в Аннино. 
Но! В группе – шикарной, только что отремонтированной, полной игрушек и оборудования 
так, что глаза и у взрослых разбегаются – всего три ребенка. А на этих троих – семеро 
взрослых: воспитатель, логопед, психолог, дефектолог да еще три мамы. Потому что группа 
«Лучик» создана для особенных деток с особыми потребностями. Им, чтобы развиваться, 
учиться, общаться, как раз и нужны все эти люди – высококвалифицированные специалисты, 
бесконечно терпеливые, умелые и очень любящие. А мамы в группах – только пока их очень 
домашние и требующие особого внимания дети не привыкнут к новой обстановке. 

лась без участия – помогла с за-
меной отопления.

У нас в районе 250 детей с тя-
желыми нарушениями речи и за-
держкой психического развития 
посещают дошкольные образо-
вательные учреждения. С ними 
занимаются учителя-логопеды и 
дефектологи. Но группа «Лучик» 
открыта для детей со сложным 
дефектом – с комплексными на-
рушениями опорно-двигательно-
го аппарата, аутизмом, тяжелыми 
дефектами речи и прочим. 

Потребность в такой группе в 
районе была несомненной. Ведь, 
кроме того, что только особые ус-
ловия могут действительно изме-
нить качество и перспективы жиз-
ни этих ребятишек, но ведь и ка-
чество жизни семей, особенно 
мам, резко улучшается. До сих 
пор, с самого рождения, мамы 
всех троих ни на миг не могли 
оставить своих малышей. Теперь, 
как сказала Ольга, Машина мама, 
она буквально воспрянула. Хотя 
бы на несколько часов, которые 
проводит в садике Маша, у Ольги 
развязаны руки, она может спо-
койно заняться домом или второй 
дочкой – Машиной двойняшкой. А 
уж как завидовала Маша сестрен-
ке, что та ходит в детский сад! А 
теперь и она – как все! 

Но, самое главное, – объясняет 
Ирина, мама Алисы, – появилась 
реальная надежда на прогресс в 
развитии ребенка. До сих пор ре-
бят возили на занятия с логопедом 
в реабилитационный центр, зани-
мались дома. Но с возможностями 
«Лучика» былые домашние усилия 
не сравнить: это «небо и земля». 
«Огромное спасибо всем, что от-
крыли эту группу! Она необходима 
нам, как воздух! И воспитатели – 
такие смелые девочки, ведь с на-
шими детьми очень непросто. Как 
они внимательны, как хорошо, тер-
пеливо и грамотно контактируют с 
нами, мамами, выясняя и учитывая 
особенности каждого ребенка!» 

Для открытия особой группы 
выбрали Аннинский детсад №26 

по многим причинам. Во-первых, 
заведующая Елена Анатольевна 
Жигалова с радостью, как и вся 
дружная команда ее сотрудников, 
приняла решение об открытии 
«Лучика». Во-вторых, этот твор-
ческий коллектив, как подчеркну-
ла Любовь Анатольевна Франкив, 
с готовностью откликается на все 
новое, интересное. В-третьих, в 
этом учреждении уже работают 
нужные дипломированные специ-
алисты – педагоги, логопед и пси-
холог. И потом: рядом – Аннин-
ская школа, где готовы принять 
сложных детей для дальнейшего 
обучения, так же, как и в местной 
Детской школе искусств; там тоже 
работают творческие, открытые 
для экспериментов коллективы. 
И последнее: все новое – проек-
ты, программы, эксперименты – с 
готовностью и энтузиазмом под-
держивает местная администра-
ция во главе с Дмитрием Вячес-
лавовичем Рытовым. Он так и ска-
зал: «У нас в поселении – вектор 
на улучшение, на привлечение но-
вого. Все новое хочу к себе в по-
селение! И гарантирую: любой пи-
лотный проект района мы готовы 
воплотить на нашей территории!»

Чтобы открыть группу, проде-
лана огромная работа. Перемены 
видны уже у входа: здесь уложили 
нескользящее покрытие с панду-
сом. Перепланировали и отремон-
тировали помещения, вдоль стен 
первого этажа установили поруч-
ни. Внутри здания разместили так-
тильные таблички с указанием на-
правления путей передвижения. 
Так ребенку легче пройти в груп-
пу, в музыкальный и спортивный 
залы, в сенсорную комнату. 

Разработали адаптированные 
образовательные программы, 
приобрели специальные методи-
ческие пособия, игры и игрушки.

«Для детей, у которых есть на-
рушения в опорно-двигательной 
системе, – рассказывает учитель-
логопед Татьяна Александров-
на Чикунова, – особое внимание 
уделяется повышению двигатель-

ной активности. С этой целью ис-
пользуются специальные детские 
механические тренажеры, набив-
ные и массажные мячи, коррекци-
онные дорожки, массажеры, мяг-
кие модули, много практического 
материала из разработок Марии 
Монтессори, различные комплек-
ты методических материалов, ин-
терактивный терминал «Радуга». 
Есть детям где отдохнуть и рас-
крепоститься. Для этого в сенсор-
ной комнате имеются мягкий уго-
лок, сухой душ и сухой бассейн.

Большое внимание уделяется 
развитию у детей общей и мелкой 
моторики. В группе имеются мячи 
с ячейками, различные тактиль-
ные наборы, стол с подсветкой 
для песочной терапии, тактильная 
панель, панель для развития рук. 
Вся работа построена таким об-
разом, что коррекция проводится 
ненавязчиво, в процессе тех ви-
дов деятельности, которые при-
влекательны для дошкольников».

На методическом совещании, 
которое последовало сразу же 
после посещения группы, Надия 
Габдуловна Спиридонова объяс-
нила политику администрации: 
не распылять средства понемно-
гу по разным детским учреждени-
ям, а сконцентрировать их на од-
ном проекте, доведя его до со-
вершенства, чтобы можно было 
распространять дальше в райо-
не полноценный и эффективный 
опыт. Сейчас в «Лучике» – дети из 
Аннино, Новоселья и Русско-Вы-
соцкого. В планах – открыть еще 
две такие группы в других поселе-
ниях, чтобы они стали территори-
ально доступны для детей из дру-
гих концов района. Такие группы 
нужны обязательно, потому что, 
во-первых, в Ленинградской об-
ласти нет коррекционных школ, 

а во-вторых, теперь родители де-
тей с особыми потребностями 
по закону могут выбирать школу 
для образования детей, и обыч-
ная школа должна быть готова их 
принять. Задача детского сада – 
иметь возможность максимально 
подготовить их к школе. 

Надия Габдуловна упомяну-
ла также о следующем проекте, 
который намерена осуществить 
районная администрация. Речь 
идет о комплексной безопасности 
детей. И Аннино идеально подхо-
дит для его реализации, на что 
Дмитрий Вячеславович с готов-
ностью согласился. 

Александр Степанович Станке-
вич, в свою очередь, предложил от 
комитета социальной защиты на-
селения для детей с детским це-
ребральным параличом специаль-
ные ортопедические тренировоч-
ные костюмы, которые на условиях 
благотворительности предлагает 
одна из петергофских фирм. Про-
изводители готовы поставлять по 
22 костюма в год, 6 костюмов уже 
поставили в распоряжение район-
ного комитета социальной защи-
ты населения. Напомнил также о 
возможности для десяти детей в 
год отдохнуть в детском оздоро-
вительном лагере «Россонь», о 
предоставлении услуги домашней 
няни и социального такси. 

Взрослые много делают для 
детей, для здоровых и не очень, 
для школьников и малышей. И мы 
помним один из главных призна-
ков цивилизованности общества: 
действенная забота о самых сла-
бых – показатель его зрелости, 
верное свидетельство активной 
социальной направленности го-
сударства. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

«Мы такие же, как все!»
12 декабря в кафе «Грин Отель» деревни Низино проводилось традиционное мероприятие, 
посвящённое декаде инвалидов. Местная организация Всероссийского общества 
инвалидов деревни Низино совместно с библиотекой Низинского сельского поселения 
собрала людей с ограниченными возможностями за праздничным столом.

торая представляет Ломоносов-
ский район на областных КВНах, 
проводимых для членов ВОИ. В 
этом году наши «Селяне» заняли 
3-е место среди одиннадцати ко-
манд в конкурсе «Домашнее зада-
ние», а также получили почётную 
грамоту за участие.

Вот и на праздничном застолье, 
в кругу друзей, команда «Селяне» 
начала своё выступление с этой 
песни. Участники клуба весёлых 
и находчивых представили зрите-
лям также небольшие юмористи- Ведущие праздника – чле-

ны правления организации ВОИ 
Наталья Шерстнёва и Светлана 
Южакова – не обошли внимани-
ем и юбиляров этого года. Ор-
ганизаторы тепло поздравили 
именинников и преподнесли им 
цветы.

На празднике звучали песни о 
родной деревне, тружениках села, 
пожилых людях. Песню «Хорошее 
настроение» все присутствующие 
в зале дружно подпевали хором. 

Среди инвалидов очень много 
талантливых людей, занимающих-
ся рукоделием. На выставке, спе-
циально подготовленной к этому 
празднику, были представлены 
творческие работы С.А. Южако-
вой, И.В. Шлионской, В.А. Зени-
ной, З.И. Курцевой и других.

Много дарований есть у наших 
односельчан. Очень понравилось 
зрителям выступление Юлии Про-
ниной. Юлия – инвалид по зре-

нию, но она профессионально 
играет на аккордеоне и исполня-
ет душевные песни. Ирина Васи-
льевна Шлионская порадовала 
присутствующих своими лириче-
скими стихотворениями. Вячес-
лав Марейчев задорно аккомпа-
нировал на баяне, а все дружно 
исполняли русские народные и 
популярные песни. 

Праздник в честь Дня инвали-
дов прошёл в тёплой дружеской 
атмосфере. Этот день надолго 
запомнится нашим односельча-
нам, ведь праздничная обстанов-
ка в кругу друзей как нельзя лучше 
объединяет и сплачивает людей. 
А вместе с друзьями нам никакие 
невзгоды не страшны!

 Л.Р. ТАРАСОВА, зав. библиотекой 
Низинского сельского поселения,

 Т.В. КИСЕЛЁВА, 
педагог-библиотекарь 

МОУ «Низинская школа» 

Низинский новогодний «Огонек»

Выступление команды «Селяне» из Низино на районном КВН

ческие миниатюры на современ-
ные темы из жизни села. 

Всех присутствующих поздра-
вили с праздником председатель 
общества инвалидов Ломоно-
совского района Ольга Ивановна 
Гайдамакова и председатель об-
щества инвалидов деревни Ни-
зино Валентина Васильевна Баг-
нюк. С тёплыми пожеланиями в 
адрес членов общества высту-
пил глава МО Низинское сель-
ское поселение Виктор Викторо-
вич Головчанский.
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Это было недавно…
20 лет местному самоуправлению в Ломоносовском районе

Впервые он стал районным 
депутатом 12 декабря 1996 
года. Ивана Николаевича, в то 
время старшего прораба ЗАО 
«Плодоягодное», выдвинул 
трудовой коллектив как депу-
тата от Броннинской волости 
в Районное собрание. Его из-
брали большинством голосов. 
К тому времени бывший офи-
цер-пограничник, после рас-
пада СССР переехавший жить 
и работать из Эстонии в Ло-
моносовский район, уже три 
года как жил в Сойкино и рабо-
тал в «Плодоягодном». И успел 
себя зарекомендовать как уме-
лый, ответственный, деловой и 
честный гражданин. И, конеч-
но – активный, неравнодушный, 
болеющий за свое дело и своих 
подчиненных. 

Наступала новая эра в исто-
рии страны: создавался новый 
мир – и во многом эта работа, а 
также ответственность и честь, 

Мы попросили Валерия Сер-
геевича рассказать о событиях 
20-летней давности, когда ему 
жители на прямых выборах до-
верили руководить районом. 
Как это было? Как проходили 
выборы? Была ли агитация?

– Агитация была очень про-
стой и честной: целый месяц 
ездил по предприятиям, встре-
чался с трудовыми коллекти-
вами, рассказывал о том, что 
буду делать, если мне доверят 
руководить, отвечал на вопро-
сы. О всех людских бедах знал 
не понаслышке – был замести-
телем мэра района, до это-
го руководил производством. 
Если говорить прямо – в то 
время был экономический про-
вал; люди по полгода не полу-
чали своей законной зарплаты, 
не говоря уже о каких-то над-
бавках или социальных выпла-
тах. Сельское хозяйство лежа-
ло на боку, промышленности в 
районе не было – он ведь фор-
мировался как «огород» при 
Питере. 

Люди мне оказали доверие, 
на выборах получил больше 70 
процентов; было еще 12 канди-
датов, но никто даже не при-
близился к этой отметке. 

Первым делом надо было 
привлекать в район серьезных 
инвесторов. Приходилось мно-
го работать в этом направле-
нии, многое зависело от всту-
пившего тогда в должность гу-
бернатора Ленинградской 
области Валерия Павловича 
Сердюкова. Он – требователь-
ный руководитель; получить от 
него замечание было равно-
сильно наказанию. Но дело не 
только в губернаторе – успех 
был бы невозможен без актив-
ной работы Районного собра-
ния. В районную представи-
тельную власть выборы тоже 
проходили путем прямого го-
лосования – жители волостей 
избирали своих депутатов, кан-

– Наверное, многим еще па-
мятны 90-е годы, когда кусок 
хлеба с маслозаменителем типа 
«воймикс», посыпанный сахар-
ным песком, был лакомством. 
Вот в те времена выбранный 
прямым голосованием жите-
лей глава администрации райо-
на Валерий Сергеевич Гусев на-
значил меня своим заместите-
лем по социальным вопросам. 

Тогда надо было в первую 
очередь пристроить куда-то 
трудных мальчишек; ведь ро-
дители, занятые заработка-
ми на кусок хлеба, зачастую в 
прямом смысле оставляли их 
на улице. Неоценимую помощь 
оказали нам военные, в том 
числе депутаты (в те времена 
могли избираться в Районное 
собрание и кандидаты, выдви-
нутые коллективами воинских 
частей). Нам удалось органи-

Выучивший и воспитавший не 
одно поколение учеников, су-
мевший привить им не только 
любовь к любимому предмету – 
математике, но и лучшие челове-
ческие качества – Учитель с боль-
шой буквы. И совершено есте-
ственно, что уже четыре созыва 
население Русско-Высоцкого 
неизменно доверяет Александру 
Михайловичу представлять их 
интересы в районном Совете де-
путатов. Избиратели знают, что 
для этого кристально честного и 
мудрого человека их интересы в 
Совете – на первом месте, они 
за ним – как за каменной стеной. 

Главное направление его де-
ятельности в Совете – комиссия 

Декабрь 1996 года. Ломоносовский район бурно готовится к первым в новое время выборам Районного собрания и его главы. Газета «Балтийский луч» накануне выборов 
20 декабря посвятила этому событию первую полосу. На ней – обращение кандидатов в депутаты. В нем – благодарность за доверие при выдвижении кандидатов 
и обещание немедленно заняться самыми насущными проблемами: добиваться своевременной выплаты пенсий и зарплат, улучшить жилищно-коммунальное 
обслуживание населения. И указание пути к будущему благополучию района – строительство крупных предприятий на его территории. 
 Большой портрет еще совсем молодого Валерия Сергеевича Гусева, который в феврале 1996 был назначен первым заместителем главы администрации района, а 
теперь был выдвинут кандидатом на пост главы района. И его большое предвыборное интервью, очень интересное. Отвечая на вопросы журналиста, Валерий Сергеевич 
говорит о своей работе заместителем мэра района, и перед нами встает образ очень решительного, умного, боевого руководителя, который, принимая неординарные 
решения (вроде сорванных пломб с опечатанного котла в Копорье, чтобы срочно дать тепло замерзающей деревне), вместе со своей администрацией выводит район 
из самых сложных ситуаций. Добивается от области срочного выделения 250 млн. рублей для того же Копорья, берет на баланс района брошенный хозяевами – 
птицефабрикой детсад в Лаголово, всеми правдами и неправдами выбивает 980 миллионов для выплаты пенсий районным пенсионерам, получает невероятный кредит 
(области не дали, а нам – дали!) для зарплат учителям. И думает о будущем: как построят фабрику «Филип Моррис», порт в бухте Батарейной, завод по производству 
запчастей – и потекут в район реки налогов, и воспрянут сельхозпредприятия, будет строиться жилье, будет работа у населения – район заживет, воспрянет. 
 Спрашивали о его партийных предпочтениях. «Я не белый и не красный. Я патриот нашего района, а не какой-нибудь партии. И верю только в здравый смысл и в 
наших трудолюбивых настрадавшихся людей. … только сами своим трудом мы можем поднять собственный район, если хотим, чтобы у наших детей было будущее». 
 Дальнейшие дела депутатов и администрации под руководством Валерия Сергеевича Гусева действительно дали большой толчок развитию района. 
 А газета «Балтийский луч» в то время со страницы на страницу писала о трудностях, проблемах, забастовках учителей. Было очень непросто. Это – жизнь, которую 
проживал район вместе со всей страной; это тот путь, который проходил депутатский корпус района вместе с населением, его бедами и радостями.

Депутат пяти созывов
Иван Николаевич Пыжов – старожил Районного совета; единственный, кто был 
избран в районное вече все пять созывов! 

ложились на плечи первых де-
путатских созывов на местах. 

«Это было время сложное, 
тяжелое, – рассказывает Иван 
Николаевич. – Задерживались 
пенсии, не выплачивались зар-
платы, на наших глазах разва-
ливались сельхозпредприятия, 
люди лишались работы. И что-
бы помочь людям, депутаты об-
ращались в самые высокие ин-
станции, принимали важные 
решения. Так, из скудного рай-
онного бюджета Совет депута-
тов во главе с Валерием Серге-
евичем Гусевым находили воз-
можность выделять средства 
для поддержки агропромыш-
ленного комплекса, что и помог-
ло АПК выжить в те времена». 

Писались новые уставы, соз-
давались депутатские комис-
сии, определялись новые ори-
ентиры и приоритеты депутат-
ской работы. «Первый созыв 
был самый тяжелый, но и са-

мый интересный, – рассказыва-
ет дальше Иван Николаевич. – В 
составе депутатов тогда были в 
основном медики, учителя, ра-
ботники сельхозпредприятий, 
бизнесменов не было. 28 депу-
татов – люди деловые, актив-
ные, хорошо знали жизнь. А ап-
парат Райсобрания был – один 
человек, секретарь, которая 
вела все бумаги. Первый Со-
вет возглавлял Валерий Серге-
евич Гусев. Тогда принимались 
многие судьбоносные для рай-
она решения. Например, о фа-
брике «Филип Моррис Ижора». 
Предприятие только строилось; 
они попросили Совет на время 
строительства освободить их от 
местных налогов. Такое реше-
ние было принято только с тре-
тьего раза. А в первый раз ре-
шили: «Капиталистов от нало-
гов не освобождать – и точка!». 
И понадобилось немало обсуж-
дений, убеждений, даже поезд-

ки полным составом депутатов 
на место строительства, чтобы 
решение, наконец, было приня-
то. Зато после введения пред-
приятия в строй налоги поли-
лись щедрой рекой. Это было 
благодатное для района время, 
мы многое успели сделать, не-
мало районных проблем решить 
за эти средства. В первый созыв 
работала удивительно сплочен-
ная, активная команда. Поэтому 
многое и получалось».

Во втором созыве Иван Ни-
колаевич избирается уже от 
двух волостей сразу – Брон-
нинской и Шепелевской. Обе 
волости были с небольшим ко-
личеством населения, и отдель-
ного депутата в Совет избрать 
не могли. 

В третьем созыве Иван Ни-
колаевич работал заместите-
лем председателя Совета. В 
2006 году ему было присвоено 
звание «Человек слова и дела 
области». Иван Николаевич 
всегда работал и продолжа-
ет работать в комиссии по за-
конности и правопорядку, в ко-
миссии по вопросам сельского 
хозяйства, использованию зе-
мельных ресурсов и экологии. 
Как депутат он принимает уча-
стие во многих мероприятиях. 
Так, всегда представляет рай-
онную власть на торжествен-
ном вручении паспортов юным 
гражданам, ездит с поздравле-
ниями от района к ветеранам, 
достигшим 90-летнего воз-
раста, является обществен-
ным помощником уполномо-
ченного по правам человека в 
Ленинградской области по Ло-
моносовскому району. 

Валерий Сергеевич ГУСЕВ: 
«Народ мудрее любого политика»

Валерий Сергеевич Гусев – почетный гражданин Ломоносовского 
муниципального района, кавалер Ордена Дружбы, награжден знаком 
отличия «За заслуги перед Ленинградской областью», многими наградами 
общественного признания – был главой администрации Ломоносовского 
района и председателем Районного собрания в течение двух созывов (с 1996 
по 2005 год). С 2006 по 2010 год – глава администрации Ломоносовского 
муниципального района, с 2011 по 2014 год – глава Ломоносовского 
муниципального района. 

дидатуры предлагались на со-
браниях трудовых коллективов, 
поэтому посторонних пришлых 
людей просто быть не могло. В 
Районном собрании никто не 
думал о личной выгоде, в то же 
время депутаты вникали во все 
вопросы и очень по-хозяйски 
относились к тем скудным 
средствам, которые поступа-
ли в районный бюджет. Любой 
расход надо было аргументиро-
вать, доказать необходимость 
потратить средства, за каждую 
копейку отчитаться. Не было 
пустых споров и конфликтов – 
все решения были направле-
ны на то, чтобы как-то наладить 
жизнь в районе. 

После прихода в район силь-
ных производственных компа-
ний положение улучшилось, 
бюджет стал наполняться за 
счет налогов. Мы воочию уви-
дели результаты нашей рабо-
ты. Стало подниматься сель-
ское хозяйство. Из районного 
бюджета выделялись средства 
к посевной, на приобретение 
удобрений. Лучшему хозяй-
ству по итогам года мы дарили 
трактор, а ключи от него вруча-
ли директору на сцене Мариин-
ского театра. 

Важно было не терять связи 
с жителями; знать, что проис-
ходит в деревнях, слышать го-
лос народа. Убежден, что на-
род у нас мудрее любого поли-
тика. Мы с заместителями в 6 
утра приезжали на фермы, что-
бы после утренней дойки люди 
могли поделиться тем, что их 
волнует. А людей тревожили са-
мые разные вопросы – не толь-
ко их зарплата, но и работа дет-
ских садов и школ, и ЖКХ, и то, 
что в домах нелегально торгу-
ют спиртом… Со многими про-
блемами приходилось разби-
раться. 

В те времена всё образова-
ние держалось на районном 
бюджете; район финансиро-

вал школы и детские сады, в 
том числе и детский дом в Ло-
пухинке. Нам удалось собрать 
команду единомышленников в 
попечительском совете и мно-
гое сделать для детдома. От-
крыли отделение временного 
пребывания для одиноких по-
жилых людей в Копорье, при-
ют для брошенных детей в 
Лаголово. Оснастили район-
ную больницу лучшим и са-
мым современным оборудо-
ванием – приобрели компью-
терный томограф (такой был 
тогда только в ведущих кли-
никах) и многое другое. Отре-
монтировали родильный дом, 
и он стал лучшим в Ленинград-
ской области, да и из Питера 
приходили туда рожать. Тогда 
появилась прекрасная тради-
ция, которая, к счастью, жи-
вет до сих пор – поздравлять 
от районного руководства ма-
мочек с рождением ребенка. В 
этом не было никакой полити-
ческой подоплеки. Политика 
была одна – заботиться о бу-
дущем района, да и всей ма-
тушки-России, чтобы сегод-
няшней детворе потом жилось 
лучше, чем нам. 

А уж в своем родном Пени-
ковском поселении он всегда 
первый на любом мероприятии, 
в любом общественном деле. В 
свое время был одним из ини-
циаторов организации ансам-
бля «Наши девчата». Совмест-
но с депутатами поселения 
организовывает поездки вете-
ранов на экскурсии, устраивает 
подарки к юбилеям, праздники. 
В Пениках нет дома культуры – 
и Совет депутатов вместе с ад-
министрацией решали и этот 
вопрос, нашли помещения и 
для культуры, и для спорта. Те-
перь уже образовали муници-
пальное учреждение «Центр по 
культуре и спорту», которое ак-
тивно работает. Скоро и отдель-
ное здание Центра будет по-
строено – поселение вступило 
в соответствующую областную 
программу. К Ивану Николаеви-
чу всегда идут за помощью и со-
ветом, потому что знают: обяза-
тельно сделает всё возможное 
для решения вопроса. Вообще, 
своим главным депутатским за-
данием Иван Николаевич счита-
ет работу с ветеранами и моло-
дежью, решение их вопросов и 
проблем.

Ольга Михайловна ЗАХАРОВА: 
«Мы были нищие, но веселые»

Ольга Михайловна Захарова – глава Ломоносовского муниципального района с 
2006 по 2010 год, глава Лаголовского сельского поселения и депутат районного 
Совета депутатов по настоящее время; награждена медалью Ордена «За 
заслуги перед Отечеством» и другими правительственными и общественными 
наградами.

зовать для старшеклассников 
учебно-полевые сборы, «труд-
ных» определили в летний ла-
герь «Застава» на базе погра-
ничной заставы в Лебяжье. 
Позже такие лагеря организо-
вывались и на базе других во-
инских частей. Наша «Застава» 
была первой в Ленинградской 
области. С ребятами занима-
лись офицеры, сержанты; они 
делали это в свое личное вре-
мя, потому что знали: пацанам, 
многие из которых росли без 
отцов, очень было нужно твер-
дое мужское слово, хороший 
пример дисциплины, настоя-
щего товарищества. 

Стали принимать на баланс 
района брошенные предпри-
ятиями дома культуры. И жить 
как-то стало веселей: оживи-
лась самодеятельность, ста-
ли появляться новые творче-

ские коллективы. Район запел, 
заплясал… Я часто вспоминаю 
те времена с улыбкой: мы были 
нищие, но веселые! 

Как за каменной стеной 
 Александр Михайлович Куликов уже четвертый десяток лет – бессменный 
директор одной из лучших школ района, Русско-Высоцкой. Заслуженный учитель 
Российской Федерации, удостоен почетного звания «Отличник народного 
просвещения», Почетный гражданин Ломоносовского района – человек, которого 
глубоко и заслуженно уважают в поселении и за его пределами. 

по социальной работе. Алексан-
дру Михайловичу доверили воз-
главлять ее. Наверное, учитывая 
трудность тех лет (а когда они 
были лёгкими?) и зная немного-
словность Александра Михай-
ловича, его характеристика ра-
боты Совета в целом и комис-
сии по социальным вопросам в 
частности, дорогого стоит: «Со-
вет работал плодотворно. Мно-
гое удавалось сделать. Трудно-
сти и проблемы всегда решались 
деловым путем. В комиссии по 
социальным вопросам работать 
было особенно интересно и про-
дуктивно. А новым составам Со-
вета и района желаю одного: му-
дрых руководителей». 
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На празднование юбилея 
школьного музея прибыло мно-
жество гостей. Среди них – за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района Надия 
Габдуловна Спиридонова, заме-
ститель председателя комитета 
по образованию Валерий Анато-
льевич Гук, коллеги – руководите-
ли школьных музеев и районного 
историко-краеведческого музея, 
ветераны-учителя, каждый из ко-
торых внес свой вклад в разви-
тие музейного движения в шко-
ле, председатель попечительско-
го совета школы Андрей Олегович 
Богатырев, заведующий кафе-
дрой истории и социальных наук 
Ленинградского областного ин-
ститута развития образования 
профессор Сергей Александро-
вич Лисицын, глава Ропшинского 
сельского поселения Федор Ми-
хайлович Егоров, действитель-
ный член Русского географиче-
ского общества консультант му-
зея Сергей Валерьевич Пинчук и 
многие другие. 

Сейчас музеем руководит Га-
лина Владимировна Маркина, но, 
как она сказала, своим расцветом 
и успехами музей обязан отличной 
команде, собравшейся вокруг. 

Как сказала директор школы 
Светлана Владимировна Разнос-
чикова, «У нас музей уникальный – 
это царское место. И, наверное, 
поэтому он стал центром притя-
жения для многих замечательных 
людей!». 

Расскажем немного об этом 
удивительном музее – деле рук и 
сердец многих поколений школь-

Наряду с известными публи-
кациями в экспозиции представ-
лены и новые работы; например, 
книга А.И. Бурлакова, А.В. Похи-
люк «Боевые действия по дебло-
каде Ленинграда 1941 – 1944» . 
Интересна она тем, что написа-
на на основе документов рассе-
креченных архивов, связанных с 
900 дневной блокадой Ленингра-

К памятным январским дням
«73-я годовщина освобождения Ленинграда от блокады» – так называется книжная выставка, 
оформленная в муниципальном историко-краеведческом музее Ломоносовского района. 

да и ранее недоступных широкому 
кругу читателей.

В сборнике «Мы выполнили свой 
долг» напечатаны воспоминания 
участников тех давних событий. 
В окруженном Ленинграде в 1942 
году начал военную службу Н.И. Ло-
щинин. В сентябре 1943 года в зва-
нии младший сержант, в должности 
командира пулеметного расчета, он 

был направлен в 63-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию 42-й армии 
Ленинградского фронта, которая 
занимала позиции в районе Пулков-
ских высот. Николай Иванович вспо-
минает: «К 10 января 1944 года ча-
сти дивизии заняли исходные по-
зиции для атаки. Здесь нам выдали 
неприкосновенный запас, который 
мы быстро «попробовали». Всех 
одели в полушубки и валенки – тем-
пература воздуха, помнится, была 
ниже 15 градусов. Бывалые воины 
заставили нас, впервые шедших в 
бой, подшить новые подворотнич-
ки, надеть свежее белье. Коман-
диры и политработники подробно 
рассказывали о противнике, о бое-
вой обстановке. Настроение было 
нормальное, гитлеровцев не боя-
лись. Была уверенность, что врага 
одолеем». Ветеран 43-й Красноз-
наменной стрелковой дивизии 2-й 
Ударной армии Г.Н. Андреев вспо-
минает, что бои в направлении Роп-
ши носили ожесточенный харак-
тер. Буквально каждый рубеж, каж-
дый населенный пункт приходилось 
брать с боя. Чем ближе к Ропше, 
тем яростнее сопротивлялся враг. 
И чтобы облегчить это продвиже-
ние, было решено направить но-
чью в район Ропши ударный отряд. 
В него подобрали лучших бойцов 
и командиров, опытных разведчи-

ков, снайперов. Операция проводи-
лась в ночь с 18 на 19 января. Дви-
гались вне дорог, по снежной цели-
не, больше по лесистой местности. 
К Ропше вышли с тыла. Труднее 
всего дались последние пятьсот – 
шестьсот метров. Преодолевали их 
по-пластунски, используя кюветы, 
неровности местности, воронки.

Люди вели себя организованно, 
дисциплинированно. Охватив ду-
гой здания, в которых располагал-
ся какой-то штаб с приданными 
подразделениями, отряд залег. 
Разведчики тем временем сняли 
часовых, и штаб дружно заброса-
ли гранатами. Фашисты в панике 
разбегались, попадая под огонь 
пулеметов и автоматов.

Утром части 2-й ударной и 
42-й армии соединились в райо-
не Ропши.

21 января 1944 года Л.А. Гово-
ров и А.А. Жданов направили то-
варищу Сталину Обращение,в ко-
тором просили в связи с полным 
освобождением г. Ленинграда от 
вражеской блокады и от артил-
лерийских обстрелов противника 
разрешить издать и опубликовать 
по этому поводу приказ войскам 
фронта: в честь одержанной побе-
ды произвести в Ленинграде 27 ян-
варя 1944 года в 20.00 часов салют 
двадцатью четырьмя залпами из 
трехсот двадцати четырех орудий.

Слезами радости встретили 
ленинградцы, красноармейцы и 
краснофлотцы раскаты победно-
го салюта.

Директор историко-краеведческого 
музея Ломоносовского района 

Анатолий ТИУНОВ

Музей и его команда 
 Представьте: школьному музею исполнилось 70 лет! Когда-то, еще на расцвете пионерских 
времен, замечательный учитель Ропшинской школы Михаил Андреевич Смирнов вместе со 
своими учениками организовал поисковый отряд. Материалы, найденные ребятами, легли в 
основу экспозиции школьного музея. Михаил Андреевич писал тогда: «Музей – как дом, где 
люди хранят самые любимые и ценные вещи, и такие есть у каждого». 

ников, учителей, друзей. Был пе-
риод, когда музей пришел в упа-
док. Но экспонаты не пропали, 
благодаря энтузиастам-учителям 
и тогдашнему директору школы 
Надежде Владимировне Коваль-
чук. Теперь музей – центр иссле-
довательской, образовательной 
и просветительской деятельно-
сти, и не только школы, но и все-
го поселения. Проекты, которые 
инициирует музейная команда, 
захватывают не только школу, но 
и ветеранов поселения, ученых, 
студентов, большие федераль-
ные музейные центры, библиоте-
ки, культурные организации. 

Любимый проект, как сказала 
Светлана Владимировна, – «Бал 
в Ропше». Но этих проектов дале-
ко не один и не два. Самый глав-
ный – постоянно действующий 
Музейный клуб, в который от-
крыт доступ каждому – не взирая 
на возраст, учебные успехи и уме-
ния. Пришел – вот тебе тема; чи-
тай, ищи, трудись. Темы – самые 
разные и в самых разных аспектах: 
история парков и дворцов, где изу-
чать можно архитектуру, а можно – 
жизнь царственных обитателей, а 
еще можно – флору и фауну пар-
ков и водоемов. История деревни 
Ропша тоже крайне интересна; это 
и быт жителей в разные времена, 
и немецко-фашистская оккупация. 
И даже история отдельного пред-
мета, да хоть рубеля или сарафа-
на – это обычно задание для самых 
младших, которые целыми класса-
ми приходят на музейные уроки. 

Все эти исследования, докла-
ды, экскурсии выливаются в за-

мечательные конкурсные рабо-
ты, с которыми воспитанники му-
зейного сообщества участвуют и 
побеждают в самых разных кон-
курсах. Так, в прошлом году в 
конкурсе исследовательских ра-
бот школьников «Отечество» де-
вятиклассник Саша Краснобаев 
стал вторым в своей номинации 
на всероссийском уровне и пред-
ставлял свою работу в Москве. 

Уже пять лет проходит Фести-
валь национальных культур, в ко-
тором участвуют студенты-ино-
странцы Ленинградского уни-
верситета им. А.С. Пушкина. 
Иностранцы знакомятся с нашей 
культурой в залах школьного му-
зея, а потом школьники и гости 
вместе проводят мастер-классы.

Постоянно, в течение многих 
лет развивается издательский 
проект музея, который поддер-
живает председатель Попечи-
тельского совета школы Андрей 
Олегович Богатырев. Издано уже 
пять роскошных уникальных книг 
по истории Ропши, сейчас гото-
вится шестая. Посвящена она бу-
дет объектам культурного насле-
дия ЮНЕСКО в Ропше и создается 
совместно с известным искус-
ствоведом и краеведом Михаи-
лом Исаевичем Мильчиком, кото-
рый доверил музею издать свою 
новую работу. 

Идет постоянное обновление 
музейных залов, в котором ак-
тивно участвуют учителя техноло-
гии со своими учениками. Сейчас 
они делают по подлинным черте-
жам макеты построек Ропшинско-
го ансамбля. 

Приветствуя тех, кто пришел на 
праздник, заместитель главы рай-
онной администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова сказала: «То, 
что вы здесь делаете – это бесцен-
но! Все начинается с малой роди-
ны, со школы, со школьного музея. 
Нам очень важно, чтобы ваш опыт 
видел не только район, но и об-
ласть, и еще дальше!». Сергей Ва-

лерьевич Пинчук назвал музей од-
ним из самых замечательных музе-
ев на территории Северо-Запада, 
которые он когда-либо видел. А 
профессор Лисицин утвержда-
ет, что «этот музей перерос рамки 
школьного. Это настоящий истори-
ко-культурный центр!» И, конечно, 
профессор имел в виду не просто 
те несколько кабинетов, в которых 
размещены экспозиции, но и ту 
большую и разнообразную жизнь, 
которая здесь происходит. 

Выступали гости, учителя и 
дети, дарили подарки музею. 

А завершился праздник громки-
ми и продолжительными аплодис-
ментами в честь директора шко-
лы Светланы Владимировна Раз-
носчиковой, которую поздравили 
с большой наградой – Дипломом 
победителя смотра-конкурса 
«Лучший руководитель образо-
вательного учреждения Ленин-
градской области». Ей была вру-
чена Почетная грамота «За мно-
голетний и добросовестный труд, 
большой вклад в развитие систе-
мы образования Ломоносовского 
района и активное участие в кон-
курсном движении».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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За время гастролей театр по-
сетил целый ряд населенных пун-
ктов Ленинградской области, по-
казав местной публике самые 
различные спектакли из своего 
репертуара, адресованные дет-
ской, молодежной и семейной ау-
дитории. 11 спектаклей прошли в 
9 районах Ленинградской обла-
сти: по одному – в Выборгском, 
Гатчинском, Всеволожском, Тих-
винском, Бокситогорском, Воло-
совском, Лужском, по два – в го-
роде Сосновый Бор и, конечно же, 
в родном для «Ковчега» Ломоно-

Эта проблема особенно акту-
альна для активно развивающих-
ся регионов, интересных с точки 
зрения внутренней трудовой ми-
грации. В правительстве обла-
сти отмечают, что отсутствие ре-

1. КтО ПОЛУЧИт еДИНОВРе-
МеННУЮ ВыПЛАтУ? 

– Получатель социальной пен-
сии по потере кормильца, не до-
стигший совершеннолетия, мо-
жет рассчитывать на единовре-
менную выплату в начале 2017 
года?

– Пенсия по потере кормиль-
ца – мужа-военнослужащего. По-
ложена ли выплата 5 тыс. руб., 
которую обещали всем пенсио-
нерам? 

– Положена ли выплата воен-
ным пенсионерам?

Единовременная выплата 5000 
рублей будет выплачена всем ка-
тегориям граждан, которые явля-
ются пенсионерами по состоянию 
на 31.12.2016 и получают страхо-
вую пенсию и выплаты по государ-
ственному обеспечению по линии 
Пенсионного фонда РФ или явля-
ются получателями пенсий по ли-
нии «силовых» ведомств, в том чис-
ле получателями пенсий по Закону

– «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, 
государственной противопожар-
ной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнитель-
ной системы и членов их семей»;

 – «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС»; 

– «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».

При этом получателям пенсий од-
новременно по линии двух ведомств 
(по линии ПФР и линии «силовых» 
ведомств), единовременная вы-
плата в январе 2017 года будет осу-
ществлена только к одной из пен-
сий, которая установлена по линии 
ПФР. Остальным «военным» пенси-
онерам (которые не получают ника-
ких пенсий по линии Пенсионного 
фонда России) выплату будет про-
изводить «силовое» ведомство, по 
линии которого установлена пенсия.

Нововведение коснется всех пен-
сионеров указанных категорий, в 
том числе работающих и неработа-
ющих, а так же независимо от раз-
мера и вида получаемой пенсии. 

2. ПОЛУЧАт ЛИ ГРАЖДАНе, 
ЖИВУЩИе ЗА ГРАНИЦей, еДИ-
НОВРеМеННУЮ ВыПЛАтУ?

Согласно положениям Федераль-
ного закона от 22.11.2016 № 385-
ФЗ, право на единовременную вы-
плату имеют граждане, постоянно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и являющиеся 
получателями пенсии по состоянию 
на 31.12.2016. Поэтому тем гражда-
нам, которые получают пенсию, но 
постоянно проживают за предела-
ми территории Российской Феде-
рации, и данный факт подтвержден 
документально (в выплатных делах 
таких граждан имеются документы 

«Ковчег» совершил первое путешествие

совском районе (на сценах Лаго-
ловского и Гостилицкого домов 
культуры).

Итоги гастрольного были под-
ведены на торжественной встре-
че в Театре им. В.Ф. Комиссар-
жевской, куда 7 декабря прибы-
ли главы администраций, а также 
руководители домов культуры, 
школ и других площадок, на ко-
торых театр представил свои 
спектакли. В рамках встречи го-
стям театра также был показан 
спектакль «Последний срок» по 
одноименной повести Валентина 

Распутина при участии н.а. Рос-
сии Галины Карелиной и Ирины 
Соколовой. 

Театр «Ковчег» выражает сер-
дечную признательность всем 
принимающим сторонам, Губер-
натору Ленинградской области, 
областному Комитету по печати и 
связям с общественностью и, ко-
нечно же, своим дорогим зрите-
лям, искренне надеясь на даль-
нейшее плодотворное сотрудни-
чество!

Наталья БЕРЕЖНАЯ

театр «Ковчег» завершил гастроли по Ленинградской области, прошедшие минувшей 
осенью в рамках Гранта Губернатора Ленинградской области, при поддержке Комитета 
по печати и связям с общественностью Ленинградской области.

Область выявляет семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
Для соблюдения прав несовершеннолетних и помощи семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, власти Ленинградской области принимают меры для выявления 
детей, проживающих на территории региона без регистрации и нуждающихся в помощи. 

гистрации детей по месту факти-
ческого местонахождения ведет к 
тому, что могут нарушаться права 
несовершеннолетних на образо-
вание, медицинское и социальное 
обслуживание.

«Наша задача – обеспечить 
всех детей, находящихся на тер-
ритории региона, медицинскими, 
социальными, образовательны-
ми услугами. А это значит – убе-
дить максимальное число роди-

телей оформить временную или 
постоянную регистрацию. Даже 
если семья проживает в стеснен-
ных условиях, фактическое про-
живание можно зарегистриро-
вать через суд, после чего семья 
может стать получателем соци-
альной поддержки от региона. 
Другого механизма пока нет, и 
на первом этапе важно понять, 

скольким детям может понадо-
биться помощь», – рассказал за-
меститель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
по социальным вопросам Нико-
лай Емельянов. 

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Единовременная выплата 5000 – вопросы и ответы
из компетентных органов иностран-
ных государств, дипломатических 
представительств или консульских 
учреждений РФ), независимо от на-
личия факта сохраненной регистра-
ции на территории РФ, выплата не 
будет производиться.

3. КАКОй ПОРЯДОК ВыПЛАты?
В 2016 году все пенсии были про-

индексированы на сумму менее ин-
фляции. Поэтому государством 
было принято решение компенси-
ровать пенсионерам разницу меж-
ду показателями инфляции за 2015 
год и индексацией, проведенной в 
феврале 2016 года. Данная компен-
сационная выплата будет осущест-
влена в соответствии с Федераль-
ным законом от 22.11.2016 № 385-
ФЗ «О единовременной денежной 
выплате гражданам, получающим 
пенсию». 

Сумма единовременной денеж-
ной выплаты составит 5 тысяч ру-
блей. Это средняя величина над-
бавки, которую граждане смогли бы 
получить при повторном повышении 
пенсии.

Указанная выплата носит единов-
ременный характер, поскольку это 
позволит упростить процедуру пе-
речислений. В итоге граждане полу-
чат всю сумму единовременной де-
нежной выплаты в январе 2017 года, 
обращаться с заявлениями в терри-
ториальные органы ПФР по месту 
получения пенсии не надо. 

В случае, если единовременная 
выплата гражданам, имеющим на 
нее право, не будет осуществлена в 

январе 2017 года, ее выплата будет 
произведена после января 2017 года. 
К таким ситуациям, в частности, мо-
гут быть отнесены случаи, когда: 

– выплата пенсии по состоянию 
на 31.12.2016 будет приостанов-
лена, но гражданин впоследствии 
подтвердит право на ее получение 
именно на 31.12.2016 (например, 
приостановка может быть в связи с 
истечением срока, на который была 
установлена инвалидность);

– по обращению гражданина об 
установлении пенсии, поданно-
му до 01.01.2017 и имеющему пра-
во на пенсию любого вида по со-
стоянию на 31.12.2016, не будет 
до 01.01.2017 принято Решение об 
установлении пенсии (например, по 
причине установленного 3-месячно-
го срока для предоставления необ-
ходимых для назначения пенсии до-
кументов).

Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществлена в порядке и 
на условиях, предусмотренных для 
доставки соответствующей пенсии 
гражданина. 

4. ПОЧеМУ ВыПЛАтА НОСИт 
РАЗОВый ХАРАКтеР?

В условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в стране в 2016 
году был изменен порядок ежегод-
ной индексации пенсий. Ранее, до 
2016 года, пенсии индексировались 
с учётом роста потребительских цен 
(страховые пенсии) или роста про-
житочного минимума пенсионера 
(пенсии по государственному обе-
спечению). В 2016 году осущест-

влена индексация страховых пен-
сий неработающих пенсионеров с 1 
февраля 2016 года на 4 % (при ин-
фляции за 2015 год – 12,9%), а с 1 
апреля на 4% проиндексированы 
пенсии по государственному пенси-
онному обеспечению. В этой связи 
принято решение в форме единов-
ременной выплаты компенсировать 
пенсионерам за оставшийся период 
2016 года до проведения новой ин-
дексации в 2017 году разницу меж-
ду показателями инфляции за 2015 
год и проведённой с 1 февраля 2016 
года индексации. Размер единовре-
менной выплаты в 5000 рублей при-
мерно соответствует среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации. 

Компенсационную выплату це-
лесообразно осуществлять разово, 
поскольку это является наиболее 
удобным способом для пенсионе-
ров, при котором соответствующие 
суммы гражданин получает сразу.

5. КАК БУДет ВыПЛАЧИВАтЬ-
СЯ еДИНОВРеМеННАЯ ВыПЛА-
тА, еСЛИ ГРАЖДАНИН ПОЛУЧАет 
ПеНСИЮ НА ПОЧте РОССИИ ИЛИ 
ее ДОСтАВЛЯЮт НА ДОМ? 

Доставка единовременной выпла-
ты будет осуществлена в порядке и 
на условиях, предусмотренных для 
доставки соответствующей пенсии 
гражданина.

Если январская пенсия была до-
ставлена раньше (это касается полу-
чателей пенсии через организацию 
почтовой связи, которым дата вы-
платы пенсии установлена с 3 чис-

ла по 12 число), доставка единовре-
менной выплаты будет произведена 
дополнительно в январе 2017 года с 
22 по 27 число согласно графику вы-
платы единовременной денежной 
выплаты, с которым можно ознако-
миться на сайте Отделения или на 
почтовых отделениях связи. 

6. ПеНСИЯ НИЖе ПРОЖИтОЧ-
НОГО МИНИМУМА, ПОЭтОМУ 
МНе ПеНСИОННый ФОНД ДО-
ПЛАЧИВАет ФеДеРАЛЬНУЮ СО-
ЦИАЛЬНУЮ ДОПЛАтУ (ФСД). 
МОГУ ЛИ Я РАССЧИтыВАтЬ НА 
ВыПЛАтУ 5000 РУБЛей В 2017 
ГОДУ?

Как уже говорилось выше, еди-
новременная выплата 5000 рублей 
затронет все категории граждан, ко-
торые являются пенсионерами и по-
лучают страховую пенсию и выпла-
ты по гособеспечению. Нововведе-
ние коснется всех пенсионеров, в 
том числе получателей федераль-
ной социальной доплаты (ФСД) к 
пенсии. При этом получение граж-
данином единовременной денеж-
ной выплаты не учитывается при 
определении его права на получе-
ние иных выплат и при предоставле-
нии ему мер социальной поддерж-
ки, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Рос-
сийской Федерации.

Справочный материал подготовлен 
Управлением ПФР в г. Ломоносов 

и Ломоносовском районе 
Ленинградской области

График выплаты единовременной выплаты (ЕВ) 
в январе 2017 года через отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты
15 14 января

16 – 17 17 января
18  18 января
19 19 января

20 – 21 20 января
3 – 4 21 января

5 – 6 – 7 24 января
8 – 9 – 10 25 января

11– 12 26 января
13 – 14 27 января

Выплата по дополнительному массиву – 23 января 2017 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

19.01.2017

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

20.01.2017  Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены дого-
воры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 января 2017 года.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат
в январе 2017 года через отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 января
4 4 января

5 – 6 5 января
7 – 8 6 января

9 – 10 10 января
11 11 января
12 12 января

13 – 14 13 января
15 14 января

16 – 17 17 января
18  18 января
19 19 января

20 – 21 20 января

Выплата по дополнительному массиву – 16 января 2017 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:
Дата выплаты Наименование района

19.01.2016

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

20.01.2016 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены дого-
воры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых 
Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 января 2017 года.

ПЕНСИОННЫй фОНД РОССИИ ИНфОРМИРуЕТ

6 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВеСтНИК 26 декабря 2016 года

Социальный ориентир



Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 12000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, 
ш Волхонское, квартал 
14, д.1 
Тел. (812) 7495443 
Эл. почта 
ok@admiral-tsv.ru

р-н 
Ломоносовский, 
промзона 
Северная часть 
Горелово, 
ш Волхонское, 
квартал 14, д.1

Столяр 3 разряда, 
ремонтник

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 17290

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ш Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Кассир торгового 
зала, операционист ООО «ОКЕЙ»

Обязателен опыт 
работы от 0,5 
лет в розничной 
торговле, знание 
кассового 
аппарата.

Н 24500

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
ш Таллинское 
Тел. (812) 7185046 
Эл. почта elena.
kovtun@okmarket.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
ш Таллинское

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, в 
условиях табачного 
производства

ООО «Фэсилити 
Сервисиз Рус»

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

Н 16000

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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
изготовление 
металлопластиковых 
окон

АО»КСИЛ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 11700

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово 
Тел. (812) 5526209 
Эл. почта spb@ksil.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово

Укладчик-
упаковщик, 
деталей военного 
назначения

в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 12300

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Столяр, 
строительные 
работы по зданию

в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10395

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Инженер, контроля 
качества в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10890

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Техник, эмо в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 10395

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Машинист 
резальных машин 4 
разряда-4 разряда, 
полиграфия

ООО «Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

желателен 
опыт работы на 
промышленном 
оборудовании, 
образование 
выше среднего 
приветствуется, 
быстрая 
обучаемость

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское 
шоссе, дом 7А

Машинист на 
припрессовке 
пленки 4 разряда-4 
разряда, 
полиграфия

ООО «Полиграфо-
формление-
ФЛЕКСО»

Желателен 
опыт работы на 
промышленном 
оборудовании 
........

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 7А 
Тел. (812) 3348807 
Эл. почта flexo@
pofflexo.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское 
шоссе, дом 7А

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 21 декабря 2016 г.

Ветеринарный врач, 
крупный рогатый 
скот

ЗАО «Кипень» 

Желателен опыт 
работы, знание 
современных 
методов 
диагностики и 
лечения животных

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, 
ш Ропшинское, дом 4 
Тел. 73400 
Эл. почта nvv672008@
rambler.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, 
ш Ропшинское, 
дом 4

Маникюрша
ИП Бордушко 
Юлия 
Александровна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 9470

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, 
ул Ленинградская, дом 
11, офис 1 
Тел. (921) 4243727 
Эл. почта bordyh@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, 
ул Ленинградская, 
дом 11, офис 1

Фасовщик, 
фасовщик специй

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27300

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (812) 3465749 доб. 
149, (965) 0073537 
Эл. почта svetlana.
taranova@pitproduct.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Офицерское 
село,квартал 2

Врач-инфекционист
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

Н 35000

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 скорой 
медицинской 
помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

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

Товаровед, можно 
со средним 
образованием 
опытом работы 
товароведом от 
3-х лет

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»**

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ш Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Инженер 
производственно-
технического 
отдела, можно со 
среднепрофесс. 
с опытом работы 
технологом от 
3-х лет

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»**

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27500

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ш Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Электромонтер 
по обслуживанию 
электроустановок

ОАО «15 арсенал 
ВМФ»**

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 19000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ш Приморское, дом 14 
Тел. (812) 4220244 
Эл. почта arsvmf15@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ш Приморское, 
дом 14

Укладчик-
упаковщик, 
приемщик

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны, желателен 
опыт работы на 
производстве

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.
Karakai@mm-pof.com

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

Подсобный 
рабочий, машинист 
фальцевальных

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, дом 4 
Тел. (812) 3265110 
Эл. почта Natalya.
Karakai@mm-pof.com

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

МФЦ поможет с лизингом
Многофункциональный центр Ленинградской области первым в России 
запускает услуги, предоставляемые лизинговыми организациями 
посредством «единого окна». Услуга по подаче документов на приобретение 
в лизинг оборудования, транспортных средств и спецтехники скоро станет 
доступна в МФЦ. 

Услуги для бизнеса 
в Ленинградской области признаны 

самыми доступными
Многофункциональный центр Ленинградской области получил награду 
Минэкономразвития в номинации «Доступность услуг МФЦ для бизнеса».

МФЦ Ленинградской области и АО 
«Сбербанк лизинг» подписали соглашение 
о взаимодействии. В рамках соглашения 
центры «Мои документы» смогут консульти-
ровать предпринимателей об услугах ком-
пании и принимать пакеты документов на 
рассмотрение сделки. 

«На сегодняшний момент предпринима-
тельское сообщество зачастую сталкива-
ется с необходимостью использования за-
емных средств для развития собственного 
бизнеса. Возможность приобретения тех-
ники в лизинг помогает при неимении боль-
ших финансовых активов получать обору-
дование на достаточно выгодных услови-
ях, – комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов. – Поэтому данная услуга 
должна стать неотъемлемой частью для та-
кого проекта, как «МФЦ для бизнеса».

Новая услуга от лизинговой компании 
и еще ряд преимуществ от взаимодей-

ствия между организациями станут до-
ступны для предпринимателей уже в на-
чале 2017 года. 

Срок рассмотрения пакета докумен-
тов для заключения сделки на сумму до 24 
млн. рублей не превысит 8 рабочих часов. 
В случае одобрения предприниматель уже 
на следующий день может подписать ли-
зинговый контракт на получение легково-
го или грузового автомобиля, автобуса или 
спецтехники. 

Направление «МФЦ для бизнеса» стало 
самым актуальным нововведением много-
функциональных центров страны. Сегодня 
на базе МФЦ Ленинградской области пред-
принимателям в специализированных ок-
нах «Мой бизнес», открытых в каждом рай-
оне региона, доступны более 90 услуг. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

Наряду с МФЦ Ленобласти лучшими по 
предоставлению государственных и муни-
ципальных услуг предпринимателям были 
признаны еще 17 регионов в различных но-
минациях по таким критериям, как организа-
ция набора услуг, подключение к инженерной 
инфраструктуре, организация предоставле-
ния услуг Корпорации МСП, методическое 
обеспечение МФЦ для бизнеса и другим.

«Несмотря на то, что Ленинградская об-
ласть подключилась к реализации проекта 
немного позднее других регионов – лишь в 
сентябре этого года – мы постарались при-
ложить максимальные усилия, чтобы госу-
дарственные услуги стали ближе для пред-
принимателей нашего региона и способ-
ствовали развитию предпринимательского 
потенциала, инициативы, – комментирует 
директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.– 
Проект находится на первых этапах его ре-

ализации, и его основные возможности, 
как узкоспециализированные услуги, их 
распределение на бизнес-ситуации, ста-
нут доступны уже в 2017 году».

Напомним, в мае этого года в России 
стартовал пилотный проект «МФЦ для биз-
неса», в рамках которого 39 субъектов РФ 
начали создание специализированных 
офисов и окон для оказания услуг пред-
принимателям. В результате к концу 2016 
года в стране было создано более 500 окон 
для предоставления услуг субъектам пред-
принимательства, 32 из них успешно рабо-
тают на территории 47-го региона. Сегод-
ня в областных центрах «Мои документы» 
предприниматели могут получить более 90 
услуг, в том числе услуги Корпорации МСП. 

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВеСтНИК 726 декабря 2016 года

Область деятельности



 Начальник ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» пол-
ковник внутренней службы Клинг 
Игорь Викторович, представите-
ли администрации и депутаты Ло-
моносовского и Гатчинского райо-
нов поздравили ветеранов и лич-
ный состав отряда с наступающими 
праздниками. Было сказано много 
теплых слов благодарности ветера-
нам за их службу в такой нелегкой 
профессии. Ветераны выступили с 
ответным словом: поделились вос-
поминаниями с действующими со-
трудниками  о тяжелых годах сво-
ей службы, вспомнили товарища – 
погибшего при тушении пожара на 
панамском судне 25 декабря 1996 
года В.Е.Зайцева, который прохо-
дил службу в 51 пожарной части 
г. Ломоносова. Минутой молчания 
почтили память всех пожарных, по-
гибших при исполнении служебных 
обязанностей.

– Александр Сергеевич, рас-
скажите о себе. Как долго вы 
трудитесь пожарным?

– Я работаю помощником на-
чальника караула. Устроился на 
работу в 2002 году в 51 пожар-
ную часть города Ломоносова на 
должность пожарного.

– А почему Вы выбрали имен-
но эту профессию?

– Активная работа, хотелось ис-
пытать себя.

– Какими качествами, по ва-
шему мнению, должен обла-
дать пожарный?

– Выносливость, сила, желание 
учиться и главное – уметь быстро 

Благодаря проводимой Отделом 
надзорной деятельности и профи-
лактической работы Ломоносов-
ского района профилактической 
работе, направленной на преду-
преждение пожаров, в том числе по 
причине пиротехники, по настоя-
щий период в Ломоносовском рай-
оне пожаров не зафиксировано.

Правила безопасности при 
использовании пиротехниче-
ских изделий

 В преддверии новогодних празд-
ников Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 

Ветераны – наша гордость
В преддверии Дня спасателя, который отмечается в России 
ежегодно 27 декабря, в г. Гатчина прошло торжественное 
мероприятие, на котором чествовали ветеранов 
пожарной охраны и действующих пожарных-спасателей 
Ломоносовского гарнизона пожарной охраны. 

Для ветеранов был показан 
концерт, организованный силами 
коллектива ДТЮ г. Гатчина. 

Несмотря на свой возраст, 
наши дорогие ветераны, прожив-
шие нелегкую жизнь, полны оп-
тимизма и жизненной энергии 
и являются примером для под-
ражания молодому поколению. 
Ветераны поблагодарили началь-
ника ФГКУ «37 отряд ФПС по Ле-
нинградской области» полковни-
ка внутренней службы И.В. Клинга 
за организацию замечательного 
праздника, который оставил неза-
бываемые впечатления от встречи 
и от концерта в их честь. 

От всей души поздравляем вете-
ранов пожарной охраны, всех со-
трудников Ломоносовского гарни-
зона пожарной охраны с Днем спа-
сателя! Желаем здоровья, удачи, 
спокойных трудовых будней! Пу-
скай вас хранят Небеса, и солнце 

дарит только яркие дни! Пусть над 
вашими головами никогда не схо-
дятся грозные тучи. Пусть беды не 
нависают над вашими семьями. 
Только радости, только процвета-
ния, только счастья! Всевозмож-
ных почестей и удач, доблестных 
достижений и мужества, стреми-
тельной карьеры и благородства! 
Пускай судьба воздаст вам стори-

цей за каждую спасенную жизнь! 
Праздничного настроения и зем-
ного счастья!

Спасатель – тот, кому не ведом страх.
Кто постоянно тренирует дух и тело.
Спасатель – тот, кому спасибо говорят,
Когда готов он жизнь отдать за дело.
И пусть в сердцах огонь горит,
Он делает Ваш труд прекрасным.

Спасатели, Вы нам нужны, как щит,
Чтоб каждый шаг наш делать безопасным.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Фото Елены ТОППЕР
Телефоны: 423-00-09; 423-08-80

или 01.
Единый «телефон доверия»:

(812)579-99-99

Пожарный: смелый, решительный, благородный, творческий
Интервью с помощником начальника караула 51 пожарно-спасательной части ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской 
области» старшим прапорщиком внутренней службы А.С. Волокитиным.

принимать важные решения. 
– Как часто Вам приходится 

выезжать на пожары?
– В последнее время пожаров 

стало гораздо меньше. Бывает по 
несколько пожаров в день, а бы-
вает и месяц без пожаров.  Самый 
пожароопасный период – весна, 
когда население проводит уборку 
придомовых территорий и не кон-
тролирует сжигание мусора. Дети 
поджигают траву, что при сильном 
ветре может нести угрозу целым 
населенным пунктам.

– У вас были случаи возник-
новения пожара из-за пала 
травы?

– К сожалению, это происходит 
каждую весну и не раз.

– Александр Сергеевич, ска-
жите, а бывает ли страшно по-
жарному?

– Страх бывает у любого нор-
мального человека, главное не по-
даваться панике.

– Как Вы думаете, почему 
возникают пожары?

– Пожары возникают, в основ-
ном, из-за халатности: каждый 
считает, что с ним такое не слу-
читься. Не раз мы выезжали к од-
ним и тем же людям. Очень часто 
пожары возникают у людей, зло-
употребляющих алкоголем.

– Чем пожарные занимаются 
в свободное от службы время?

– Каждый проводит свобод-
ное время по-своему. Я увлека-
юсь горным велосипедом, с лета 
занимаюсь каратэ киокушинкай, 
немного рисую, хожу в водные 
походы. Воспитываю 9 летнюю 
дочь.

– Что Вы хотите пожелать 
своим коллегам в Год Пожар-
ной охраны?

– Удачи, хорошей зарплаты, а 
самое главное крепкого здоровья!

Интервью взяла 
Елена ТОППЕР

Пиротехника: опасная игра с огнем!
Ломоносовского района информи-
рует, что покупать пиротехнику ре-
комендуется в специализирован-
ных магазинах и других торговых 
точках, где продают только сер-
тифицированную продукцию. Для 
каждого пиротехнического изделия 
обязательно наличие подробной 
инструкции по применению на рус-
ском языке, содержащей название 
завода изготовителя, дату изго-
товления, срок хранения и правила 
пользования изделием. Перед при-
менением требуется внимательно 
прочитать инструкцию.

Порядок применения пиро-
технических изделий

1. Выберите место для фейер-
верка. Это может быть большая 
открытая площадка, двор, сквер 
или поляна, свободная от дере-
вьев и построек. 

2. Внимательно осмотрите вы-
бранное место, по соседству, в 
радиусе 100 метров, не должно 
быть пожароопасных объектов, 
стоянок автомашин, гаражей. 

3. При сильном ветре запускать 
фейерверки запрещается, так как 
размер опасной зоны увеличива-
ется в 3-4 раза.

4. Зрители должны размещать-
ся на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки, обязательно 
с наветренной стороны. 

5. Категорически запрещается 
использовать пиротехнические 
изделия рядом с жилыми дома-
ми – они могут попасть в окно или 
форточку, залететь на балкон или 
чердак.

6. Категорически запрещается 
использовать пиротехнику в за-
крытых помещениях, квартирах, 
офисах, в местах с массовым пре-
быванием людей. 

Из-за наличия горящих элемен-
тов, движения самого фейерверка 
или разлета его фрагментов вво-
дится понятие опасной зоны: в этой 
зоне возможны травмы или матери-
альный ущерб от фейерверка. 

По степени потенциальной 
опасности при применении все 
пиротехнические изделия разби-
ты на пять классов. Радиус опас-
ной зоны составляет: 

I класс – до 0,5 метров: это, в 

основном, фейерверки для по-
мещений (хлопушки, бенгальские 
свечи, настольные фонтаны); 

II класс – до 5 метров: большин-
ство фонтанов, петарды, назем-
ные фейерверки; 

III класс – до 20 метров: салю-
ты, ракеты, фестивальные шары; 

IV класс – более 20 метров хотя 
бы по одному из опасных факто-
ров: это профессиональные фей-
ерверки, обращение с которыми 
требует специальной подготовки; 

V класс – все остальные пиро-
технические изделия, опасные 
факторы и опасные зоны которых 
определяются специальными ус-
ловиями.

При эксплуатации пиротехни-
ческих изделий запрещается: 

– использовать пиротехниче-
ские изделия с нарушением требо-
ваний инструкции по применению; 

– применять пиротехнические 
изделия внутри зданий, помеще-
ний (если это не предусмотрено 
инструкцией), на открытых терри-
ториях в момент скопления людей; 

– запускать пиротехнические 
изделия на расстоянии ближе 20 
м от любых строений; 

– запускать пиротехнические 
изделия под деревьями, линиями 
электропередачи и вблизи легко-
воспламеняющихся предметов; 

– использовать пиротехнические 
изделия при погодных условиях, не 
позволяющих обеспечить безопас-
ность при их использовании; 

– наклоняться над пиротехниче-
ским изделием в момент поджи-
гания фитиля; 

– использовать поврежденные 

изделия и изделия с истекшим 
сроком годности; 

– хранить пиротехнические из-
делия рядом с нагревательными 
приборами и источниками откры-
того огня; 

– разбирать пиротехнические 
изделия, сжигать их на костре; 

– направлять пиротехнические 
изделия на людей и животных; 

– применять детям без присут-
ствия взрослых; 

– использовать пиротехнические 
изделия, находясь в нетрезвом со-
стоянии, курить рядом с ними. 

Одновременно с этим Отдел 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Ломоно-
совского района сообщает, что 
согласно п.32 Правил противо-
пожарного режима Российской 
Федерации, при проведении ме-
роприятий с массовым пребы-
ванием людей в помещениях за-
прещается применять пиро-
технические изделия, дуговые 
прожекторы и свечи.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
22 декабря 2009 г. №1052 «Об 
утверждении требований пожар-
ной безопасности при распро-
странении и использовании пи-
ротехнических изделий», от-
ветственность за применение 
пиротехнической продукции 
возлагается на организаторов 
мероприятий, на которых она 
применяется.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Ломоносовского района

Свыше 70 пожаров, спровоцированных пиротехникой, 
произошло на территории России за 11 месяцев 2016 года.
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