
Нам нужна эта победа – Ле-
нинградская победа. О ней гово-
рят те, кто прошел через блока-
ду, через самую страшную вой-
ну в истории человечества. О ней 
возвещают нам герои, отдавшие 
свою жизнь за наше будущее, за 
свободу и живущие в нашей па-
мяти. О ней свидетельствуют 
холмы братских могил, величе-
ственные мемориалы и скромные 
обелиски. Еще одним напомина-
нием о том, какой ценой была за-
воевана Ленинградская победа, 
стала военно-историческая ре-
конструкция, уже в шестой раз 
проводимая на месте, где в кро-
вопролитных боях полегли тыся-
чи российских, советских солдат. 

29 января к военно-истори-
ческому фестивалю «Январский 
гром» была уже во второй раз 
приурочена январская встреча 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и жителей блокадного 
Ленинграда, проживающих в Ле-
нинградской области, «Блокад-
ных дней святое братство». Эта 
встреча была торжественно от-
крыта митингом у Гостилицкого 
воинского мемориала. Привет-

Сегодня – через 73 года с тех пор, как Ленинград был полностью освобожден от фашистской блокады – подвиг нашей армии, всего нашего 
народа вновь оживает в нашей памяти. 

И значит, нам нужна одна победа!

ствуя участников, заместитель 
председателя правительства Ле-
нинградской области по социаль-
ным вопросам Николай Петрович 
Емельянов подчеркнул, что 2017 
год в Ленинградской области 
объявлен Годом Истории. Он об-
ратился к тем, кто пережил бло-
кадные и военные годы: очень 
важно передать эту Историю мо-
лодым поколениям.

Проникновенные слова были 
сказаны Почетным граждани-
ном Ленинградской области, 
председателем Общественной 
палаты Ленинградской обла-
сти Юрием Васильевичем Тру-
совым: «Мне было всего два с 
половиной года, когда началась 
блокада. Я не могу помнить, как 
мы с бабушкой ходили на Фон-
танку за водой, но я помню… Я 
не могу помнить, как мать под 
бомбежками работала на заво-
де Марти (ныне – Адмиралтей-
ских верфях), но я помню… Я не 
могу помнить, как отец сражал-
ся на Невском пятачке, а потом, 
в январе 1944 года, отсюда, с 
Ораниенбаумского плацдарма, 
шел в наступление на врага, но 

я помню! Память каждого из нас 
становится общей памятью. И 
когда в 90-е годы разного рода 
«специалисты» кинулись исправ-
лять нам нашу память, пытались 
убедить в том, что не было ника-
кой победы Советского Союза, – 
все их усилия оказались тщетны-
ми благодаря нашей общей Па-
мяти. Эту Память надо беречь, 
воплощать в обелиски и книги. 
Я вижу, что некоторые приеха-
ли сегодня на эту встречу с вну-
ками: было бы неплохо сделать 
это традицией, чтобы было жи-
вое общение, чтобы наша исто-
рическая память передавалась 
из поколения в поколение.»

Сказанное продолжил в сво-
ем выступлении глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на Герой России Дмитрий Алек-
сандрович Полковников: «Перед 
памятной датой 27 января в Ле-
бяженском центре общего обра-
зования прошел Урок Мужества 
для ребят из начальной школы. 
Мы пригласили на этот урок жи-
тельницу блокадного Ленинграда 
Валентину Георгиевну Кукушки-
ну. После ее рассказов и фильма 
о блокаде на глазах у малышей 
были слезы – они тоже поняли 
эту боль, стали сопереживать, 
чувствовать прошлое. А без про-
шлого не может быть будущего.»

Участников митинга привет-
ствовали также депутат Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Андрей Николаевич 
Шаронов и председатель совета 
Исторического клуба Ленинград-
ской области Геннадий Алексан-
дрович Москвин.

После митинга в Гостилицах ве-
теранов на комфортабельных ав-
тобусах в сопровождении авто-
мобиля ДПС привезли на место 
проведения военно-историче-
ской реконструкции – к мемори-
алу «Январский гром». Проводи-
ли на почетные места. Николай 
Петрович Емельянов от имени 
правительства и губернатора Ле-
нинградской области поздравил 
всех с Днём воинской славы Рос-
сии – 73-й годовщиной полно-
го освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. С привет-
ственным словом выступил Герой 
Российской Федерации, пред-
седатель Совета Героев Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти генерал-майор Геннадий 
Викторович Фоменко. 

И вот наступило это время: 14 
января 1944 года, 9.30 утра.

Час – от начала наступления 
Красной Армии до полного раз-
грома врага и победного «УРА», 
поддержанного тысячами зри-
телей. (По подсчетам организа-
торов, было 10 тысяч зрителей и 

600 бойцов военно-исторических 
клубов; танки, самоходные ору-
дия, артиллерия, автомобили.) 

Час нашего соприкосновения с 
Историей. 

А затем ветеранов, прибывших 
из всех районов Ленинградской 
области, пригласили в Гостилиц-
кий дом культуры, где для них 
были и праздничное угощение, и 
задушевный концерт, подготов-
ленный областным Домом народ-
ного творчества. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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 Одной из первых природоох-
ранных дат в наступившем году – 
День водно-болотных угодий, ко-
торый отмечается ежегодно 2 
февраля. Наш район имеет к дан-
ному празднику непосредствен-
ное отношение. В настоящее вре-
мя восемь особо охраняемых 
природных территорий в Ленин-
градской области имеют статус 
водно-болотного угодья, одна из 
них с красивым названием «Лебя-
жий» находится на территории на-
шего района.

Проблема сохранения водно-
болотных угодий в последние 
годы вышла на одно из первых 
мест в системе приоритетов ох-
раны окружающей среды. Осоз-
нание необходимости охраны во-
дно-болотных комплексов, слу-
жащих местообитаниями многих 
животных, прежде всего, водо-
плавающих птиц, и выполняющих 
важнейшие функции регулирова-
ния гидрологического режима и 
климата обширных территорий, 
произошло во многом благодаря 
развитию Конвенции о водно-бо-
лотных угодьях, имеющих между-
народное значение, главным об-
разом, в качестве местообитаний 
водоплавающих птиц (Рамсар, 
Иран, 1971). 

В рамках конвенции, сейчас 
обычно называемой «Рамсар-

В работе круглого стола приняли 
участие сельхозпроизводители Ло-
моносовского, Гатчинского и Луж-
ского районов, начальник сектора 
по развитию садоводства и огород-

В мероприятии принимали 
участие губернатор Ленинград-
ской области Александр Дроз-
денко, ВрИД начальника Глав-
ного управления МЧС России по 
Ленинградской области Евгений 
Дейнеко. Александр Дрозденко 
поблагодарил и наградил спаса-
телей за добросовестную рабо-
ту и отметил: «Все, что связано 
с безопасностью людей, всег-
да было и остается основным 
приоритетом в работе органов 
государственной власти, поэ-
тому важно, чтобы региональ-
ная спасательная служба рас-
полагала передовым опытом 
и  инструментарием». Среди 
награжденных были сотрудники 
ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленин-

Начинается Год Экологии
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.01.2016г. № 7 – 2017 год объявлен в России 
Годом Экологии. В целях реализации данного Указа администрацией района разработан и утвержден обширный план 
мероприятий по его проведению на территории района. Мы будем информировать наших читателей о наиболее значимых 
и интересных экологических событиях. 

ской конвенцией», были разра-
ботаны критерии выделения во-
дно-болотных угодий междуна-
родного значения для внесения в 
Список конвенции, классифика-
ция типов водно-болотных экоси-
стем, основные принципы их раз-
умного использования и охраны. 
Россия (в составе СССР) присо-
единилась к Рамсарской конвен-
ции в 1976 году. В соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
13.09.94 г. № 1050, 35 территорий 
и акваторий страны объявлены 
водно-болотными угодьями меж-
дународного значения. Однако 
данный статус не давал террито-
риям правовой основы для уста-
новления режима и не определял 
точные границы природной тер-
ритории. В связи с этим возник-
ла необходимость создания го-
сударственного природного ком-
плексного заказника в границах 
водно-болотного угодья. 

 3 апреля 2007 года было приня-
то Постановление Правительства 
Ленинградской области № 77 «Об 
организации государственного 
природного комплексного заказ-
ника «Лебяжий». Данный заказник 
расположен на территориях трех 
поселений района – Пениковско-
го, Большеижорского и Лебяжен-
ского – и занимает территорию 

6344 гектара, в том числе – аква-
тория 5928 га. В границах заказ-
ника выделены три зоны хозяй-
ственного регулирования, хозяй-
ственное использование которых 
определяется Положением о за-
казнике. 

Обеспечение функциониро-
вания заказника осуществляет-
ся Государственным учреждени-
ем «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ленин-
градской области», и финанси-
рование работ на данной терри-
тории осуществляется за счет 
областного бюджета. Уже не пер-
вый год проводятся мероприя-
тия, направленные на обустрой-
ство данных территорий: орга-
низованы места стоянок и отдыха 
посетителей заказника, установ-
лены информационные аншлаги, 
проведены работы по созданию 
ограничительных барьеров в виде 
каменных заграждений с целью 
снижения доступа на автотран-
спортных средствах на террито-
рию заказника, т.к. это наносит 
значительный вред почвенному 
покрову. На территории заказни-
ка учеными проводится монито-
ринг состояния охраняемых видов 
растений и грибов, занесенных в 
Красную Книгу РФ и Ленинград-
ской области, мест их обитания, 
а также болотных комплексов на 

особо охраняемых природных 
территориях. 

 Заказник размещен в очень до-
ступном для посещения месте, и 
это является основной проблемой 
в части осуществления контроля 
за режимом охраны особо охра-
няемой природной территории. 

Места отдыха граждан в водо-
охраной зоне Финского залива на 
территории заказника стали тра-
диционными местами проведения 
различных волонтерских акций по 
уборке мусора. За прошедший 
сезон в районе д.Дубочки, меж-
ду п.Большая Ижора и п.Лебяжье 
было собрано и вывезено свыше 
100 кубометров отходов. В акци-
ях принимали участие государ-
ственные чиновники, работники 
администраций, сотрудники тру-
довых коллективов района, члены 
волонтерских движений – все, кто 
не равнодушен к нашей природе. 
Об итогах их проведения мы не-
однократно писали в нашей газе-
те. Однако, очень обидно, что че-
рез некоторое время всё возвра-
щается опять «на круги своя». А 
ведь мусор приносит не кто иной, 
как мы сами – отдыхающие жите-
ли Санкт-Петербурга и наших по-
селений. Ведь так просто внести 
свою лепту в прекрасное дело – 
дело сохранения природы, кото-
рая должна остаться нашим де-

тям! Сложить свои (а может, даже 
и чужие) отходы в мусорный ме-
шок и довезти к контейнерной 
площадке – не составляет труда. 
Важно также при посещении тер-
ритории заказника не тревожить 
его обитателей, сохранять редкие 
и уникальные растения и ланд-
шафты. Остановитесь на мгнове-
нье и вспомните эти простые ис-
тины, когда в очередной раз мы 
ступите на берег нашего прекрас-
ного Финского залива!

 В защите данного природного 
наследия может и должен принять 
участие каждый из нас.

Главный специалист 
сектора природопользования 

комитета по жилищному хозяйству 
и благоустройству администрации 

Ломоносовского 
муниципального района 

И.В. МАРИНКИНА

Фермеры за «круглым столом» 
25 января в администрации Ломоносовского района состоялся «круглый стол» с главами 
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств на тему «Создание и развитие 
сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории Ломоносовского 
муниципального района». 

ничества правительства Ленин-
градской области Елена Тихоми-
рова, президент ассоциации кре-
стьянских (фермерских) хозяйств, 
личных подсобных хозяйств и коо-

перативов Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга Михаил Шкон-
да, директор ГКУ «Ломоносовский 
центр занятости населения» Андро-
ник Топчян. Организатор круглого 
стола – сектор АПК администрации 
Ломоносовского района. 

Участники собрания задали не-
мало вопросов присутствовав-
шим чиновникам. В основном, 
вопросы касались проблем с 
приобретением земли для сель-
скохозяйственного производства 
на территории Ломоносовского 
района. Было высказано пожела-
ние о более полной и своевремен-
ной информации сельхозпроиз-
водителей об освобождающихся 
участках сельскохозяйственного 
назначения и предстоящих аукци-
онах по продаже земли. «Нам не-
когда постоянно следить за такой 
информацией в интернете, мы ра-
ботаем в поле или на ферме. По-
лучается, что спекулянты пользу-
ются приоритетом, выкупают зем-
лю прежде, чем мы даже узнаем, 

что участок освободился!». А по-
том предлагают их фермерам по 
куда более высокой цене. 

Много деловых вопросов вы-
звала и информация Андрони-
ка Андрониковича Топчяна о про-
граммах компенсации нанимате-
лям за создание рабочих мест для 
инвалидов, состоящих на учете в 
службе занятости. Компенсации 
могут достигать 500 тысяч рублей 
плюс компенсация части зара-
ботной платы инвалиду в течение 
года. Более подробную информа-
цию можно получить в районном 
центре занятости населения, те-

лефоны: 244-76-11 и 244-13-43.
О государственной поддержке 

сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов и о станов-
лении и развитии сельскохозяй-
ственной кооперации рассказали 
Елена Михайловна Тихомирова и 
Михаил Сергеевич Шконда. 

В заключение собрания высту-
пили главы фермерских хозяйств 
Ломоносовского района с инфор-
мацией о работе своих хозяйств. 

Информация сектора АПК 
Ломоносовского района

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ 

24 января в Доме правительства Ленинградской области состоялось совещание, 
посвященное подведению итогов деятельности Ленинградской областной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в 2016 году с награждением сотрудников, признанных лучшими по этим итогам.

Пожарные Ломоносовского гарнизона – вновь среди лучших

градской области»: заместитель 
начальника отряда капитан вну-
тренней службы Первов А.В. – на-
гражден нагрудным знаком «Луч-
ший работник пожарной охраны»; 
помощник начальника отряда по 
МТО майор внутренней службы 
Михайлов Р.Ю. – награжден бла-
годарностью губернатора Ле-
нинградской области; помощник 
начальника караула 86 пожар-
но-спасательной части старший 
прапорщик Лактюнин А.С. – на-
гражден благодарностью пред-
седателя Законодательного со-
брания Ленинградской области.

Структура ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской обла-
сти» в 2016 году увеличилась до 
8 пожарно-спасательных частей. 

В состав Ломоносовского гар-
низона пожарной охраны вош-
ли Гатчинский, Тосненский райо-
ны, г. Сосновый Бор, автомобиль-
но-железнодорожный паромный 
комплекс морского торгового 
порта «Усть-Луга» Усть-Лужского 
сельского поселения Кингисепп-
ского района. 

Пожарные-спасатели Ломо-
носовского гарнизона пожарной 
охраны в 2016 году 630 раз выез-
жали на помощь людям, попав-
шим в беду. Чаще всего это по-
жары, дорожно-транспортные 
происшествия, помощь полиции 
и «скорой помощи». В 2016 году 
пожарными ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области» спа-
сено 50 человек. 

От всей души поздравляем 
сотрудников ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской обла-
сти», награжденных по итогам 
2016 года. Желаем здоровья, 
удачи, спокойных трудовых 
будней!

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.

Единый «телефон доверия»:
(812)579-99-99
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Актуально



На мероприятии, про-
шедшем в зале Лопухин-
ского дома культуры, при-
сутствовала представитель 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района – заместитель главы 
администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова. 

Андрей Викторович Зна-
менский, первым присту-
пивший к отчету, главой де-
путатского корпуса посе-
ления избран недавно, с 
сентября 2016 года. В его 
отчете совет депутатов это-
го муниципального образо-
вания предстал как друж-
ный, работоспособный и 
эффективный орган власти, 
действенно реагирующий 
на нужды избирателей. Со-
вет регулярно проводит за-
седания, открытые для лю-
бого гражданина поселения, 
вовремя утверждает необ-
ходимые муниципальные 
акты. В поселении уже два 
года как избирают почетных 
жителей муниципального 
образования и присваива-
ют знак «За заслуги перед 
муниципальным образо-
ванием» и даже намерева-
ются посадить Аллею сла-
вы в честь этих достойных 
граждан и освобождают их 
от местных налогов. Здесь 
помнят о ветеранах, юбиля-
рах, новорожденных и выде-
ляют средства на подарки и 
поздравления. Тесно рабо-
тают с советом ветеранов, 
поддерживают традиции 
праздников. Особо подчер-
кнуто и в отчете главы посе-
ления, и в отчете главы ад-
министрации то, что работа-
ют обе ветви власти дружно 
и эффективно, что сказыва-
ется на общей деловой ат-
мосфере в поселении и ре-
зультатах их работы. 

В поселении, одном из 
самых отдаленных в рай-
оне, – 13 деревень, два 
дома культуры, две шко-

График выплаты пенсий, еДВ 
и иных социальных выплат

в феврале 2017 года
через отделения почтовой 

связи почтамтов Ленинградской 
области:

Дата выплаты
 по графику

Дата фактической 
выплаты

3-4 3 февраля
5 4 февраля

6-7 7 февраля
8 8 февраля
9 9 февраля

10-11 10 февраля
12 11 февраля

13 – 14 14 февраля
15 15 февраля
16 16 февраля

17-18  17 февраля
19 18 февраля

20 – 21 21 февраля

Выплата по дополнительному масси-
ву – 16 февраля 2017 года.

через отделения 
Северо-Западного банка 

Пао Сбербанк:
Дата 

выплаты Наименование района

17.02.2017

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

20.02.2017
Всеволожский, Гатчинский, 
Ломоносовский, г. Сосновый Бор, 
Тосненский

через кредитные организации, с которы-
ми Отделением заключены договоры о достав-
ке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Российской 
Федерации – 15 февраля 2017 года.

Федеральная социальная доплата – 
неоспоримое право неработающих 

пенсионеров
Федеральная социальная доплата (ФСД) к пенсии 
устанавливается только неработающим пенсионерам, если 
общая сумма их материального обеспечения не достигает 
величины прожиточного минимума в регионе проживания.

администрация ГБУЗ Ло «Ломоносовская МБ» 
приглашает жителей поселений 

(взрослое население), особенно участников 
Великой отечественной войны, жителей 

блокадного Ленинграда, несовершеннолетних 
узников фашизма и лиц, к ним приравненных, 

на врачебный осмотр в дни выезда бригад 
врачей-специалистов поликлиники

в лечебно-профилактические учреждения 
района (по графику)

При необходимости будут организованы выезды 
врачей-специалистов на дом (предварительное со-
гласование с участковым врачом обязательно) 

График выездов врачей специалистов 
поликлиники ГБУЗ Ло «Ломоносовская МБ» 

в феврале 2017 года
Дата выезда/
часы приема Пункт назначения Состав бригады 

врачей-специалистов

01.02.2017
09.40 ч – 14.30 ч

Аннинская амбулатория
 пос. Аннино, ул. 
Садовая, д.2, здание 
амбулатории. тел: 
(8-813-76) 59-272

Невролог 
Эндокринолог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург 

08.02.2017
09.30 ч – 14.30 ч

Разбегаевский участок 
врача общей практики
д. Разбегаево,
здание медпункта.
тел: (8-813-76) 54-444

Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург 
Гинеколог 

15.02.2017
09.40 ч – 14.30 ч

Лебяженская 
амбулатория
п.г.т.Лебяжье,
 ул. Мира, д.1а, Лит.А. 
тел: (8-813-76) 76-181 

Невролог
Гинеколог
Офтальмолог
Оториноларинголог
Дерматолог 
Кардиолог 
Хирург

22.02.2017
09.30 ч – 14.30 ч

Петродворцовая 
амбулатория
д. Низино, здание 
детского комбината-1. 
тел: (8-813-76) 55-236

Невролог 
Дерматолог 
Хирург
Кардиолог
Офтальмолог 
Гинеколог 
Оториноларинголог

Зам.главного врача по АПР Ю.М. ШТОКЕРТ, тел: 423-08-12

В Ломоносовском районе продолжается период отчетных собраний об итогах социально-экономического 
развития муниципальных образований за 2016 год. очередной отчет главы муниципального образования и 
главы местной администрации прошел 27 января в Лопухинском сельском поселении – в соответствии с тре-
бованиями федерального закона №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

Оценить сделанное и двигаться дальше

лы, две библиотеки, жите-
лей – 3165. В прошедшем 
году родилось 16 малышей, 
умерло – 26 человек.

 Отчет главы администра-
ции Евгения Николаеви-
ча Абакумова длился боль-
ше часа, причем, «читать 
по бумажке» главе особо не 
требовалось: все, что про-
исходит в поселении, Евге-
ний Николаевич знает до-
сконально: «Это не просто 
отчет, а жизненная необ-
ходимость, поскольку этот 
анализ позволяет увидеть 
не только то, что уже сде-
лали, но – главное – что не-
обходимо сделать в пред-
стоящем 2017 году». За-
лог эффективности работы 
администрации он видит в 
устойчивой, хорошо нала-
женной обратной связи с 
жителями поселения. 

Так, за истекший год в 
администрацию поступи-
ло 1695 письменных обра-
щений, на 245 больше, чем 
в прошлом году. Чаще все-
го в обращениях поднима-
лись вопросы жилищно-
коммунального хозяйства, 
улучшения жилищных ус-
ловий, инженерного обе-
спечения частных домов 
и социального обеспече-
ния жителей, ремонт до-
рог общего пользования 
и придомовых территорий 
многоквартирных домов. 
Вечные вопросы – с Лопу-
хинской больницей, дет-
ским садом и Глобицкой 
школой. 

Бюджет поселения не до-
тационный; за 2016 год по-
ступило доходов 46 млн.467 
тыс. руб. Исполнение бюд-
жета по доходной части со-
ставило 130,4 %. Активно 
работает комиссия по по-
полнению доходной части 
бюджета, по результатам 
ее работы удалось вернуть 
в местный бюджет более 
8700000 руб.

Такой бюджет позволя-
ет муниципалитету актив-
но участвовать в област-
ных программах, что дает 
возможность решать мно-
гие проблемы жизнедея-
тельности поселения. Гла-
ва администрации подроб-
но рассказал о содержании 
и ремонтах дорог местно-
го значения и придомовых 
территорий в Глобицах, Ни-
кольском, Верхних Рудицах, 
Флоревицах, Воронино, Ло-
пухинке, Изваре, Саволь-
щине. Проведена работа по 
паспортизации и оформле-
нию кадастровых паспортов 
на 8 дорог, эта работа про-
должается. 

 Продолжается работа по 
уличному освещению дере-
вень, причем, каждый вто-
рой фонарь – энергосбере-
гающий. Реконструируются 
и строятся линии электро-
передач в малых деревнях, 
установлено 5 водоразбор-
ных колонок, разработаны 
схемы водоснабжения, во-
доотведения и теплоснаб-
жения поселения. Глава ад-
министрации указал и на 
сложности в этих вопросах 
из-за того, что не все обо-
рудование передано коми-
тетом по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ломоно-
совского района в аренду 
ООО ИЭК или иным ресур-
соснабжающим организа-
циям. 

Завершается работа по 
разработке схемы газифи-
кации поселения по дого-
вору с ОАО «Леноблгаз». 
Евгений Абакумов расска-
зал о многочисленных ка-
питальных ремонтах в мно-
гоквартирных домах, о 9 ви-
деокамерах, установленных 
в Лопухинке и Новой Буре, о 
вывозе мусора, об установ-
ленных у подъездов камен-
ных скамейках и цветочных 
вазонах. С гордостью со-

общил об отличной рабо-
те летнего трудового отря-
да школьников, которые не 
просто активно, а с очевид-
ной любовью работают по 
благоустройству деревень, 
а также о грядущем строи-
тельстве футбольного ста-
диона в Лопухинке и фель-
дшерско-акушерского пун-
кта (ФАПа) в Глобицах, о 
больших ремонтах в домах 
культуры и многом другом. 
Подробно обо всех этих ра-
ботах можно прочесть в от-
чете главы администрации 
на сайте поселения. 

 В завершение своего до-
клада Евгений Николаевич 
рассказал о планах на бу-
дущее и поблагодарил всех 
неравнодушных людей по-
селения за плодотворную 
работу

С отчетами выступили 
также директор МКУ «Ло-
пухинский дом культуры» 
Нина Юрьевна Аленбахова 
и директор библиотеки Та-
тьяна Александровна Ива-
нова. Работы было проде-
лано много – интересной, 
разнообразной. Нельзя не 
упомянуть о прекрасном 
районном празднике «Ве-
теранское подворье», кото-
рый впервые проводился не 
в районном, а поселенче-
ском доме культуры, и го-
стей принимали в Лопухин-
ке. Праздник удался на сла-
ву, так же, как и районный 
«День пожилого человека». 

 Выступила депутат Зи-
наида Ивановна Русанова: 
снова, с болью и непонима-
нием, говорила о пробле-
мах закрытой Лопухинской 
больницы. Много лет в Ло-
пухинке нет стоматолога, 
не дождаться «скорой», и 
вот – совсем свежий слу-
чай: назначенный больно-
му курс инъекций отправ-
ляют делать в Ломоносов. 
А прекрасное здание прак-
тически простаивает. Во-

прос с больницей – зияю-
щая рана в нынешней исто-
рии Лопухинки; обсуждался 
он много раз на самых вы-
соких уровнях, в том числе 
с губернатором области. И 
успокаиваться жители не 
собираются, надеяться на 
это чиновникам всех ран-
гов не стоит. 

Выступавшие жители во-
просов не задавали, а вот 
хвалить нынешнюю адми-
нистрацию – хвалили. По-
тому что и ответы в отчетах 
услышали, и диалог с вла-
стями у них постоянный, и 
постоянную добросовест-
ную работу видят воочию. 

В своем завершающем 
выступлении Надия Габду-
ловна Спиридонова отмети-
ла, что «в поселении очень 
много зависит от позиции 
совета и администрации. В 
Лопухинке ощущается, что 
в поселении делается очень 
много. Например, со стро-
ительством ФАПа в Глоби-
цах: во многих поселениях 
хотят их строить, а попасть 
в программу удалось мало 
кому. Здесь – получилось, 
благодаря огромному же-
ланию и воле тех, кто управ-
ляет в поселении». Расска-
зала Надия Габдуловна о 
том, что Глобицкую школу 
обязательно сохранят и бу-
дут развивать. Сделан шаг 
в объединении Лопухин-
ской школы и Глобицкой са-
да-школы в единый Лопу-
хинский образовательный 

Пенсионный фонд информирует

центр с экологической на-
правленностью. Дети будут 
углубленно изучать химию, 
физику, биологию, что сей-
час весьма востребовано в 
вузах. Рассказала замести-
тель главы районной адми-
нистрации, как идет ремонт 
здания Глобицкой школы. 
И сообщила, что в здании 
детсада планируется от-
крыть районный социально-
реабилитационный центр 
для детей 1-4 классов. Ло-
пухинскую школу в 2020 
году ожидает реновация, а 
Лопухинской детский сад – 
новые окна. И стадион обя-
зательно будет. Сообщила, 
что для юных спортсменов 
на выделенный грант рай-
онная администрация ку-
пила специальный авто-
бус, так что будет на чем 
ездить на соревнования. А 
вот проблемы с медициной 
район решать не властен – 
это прерогатива области. 
Но все, что возможно, что 
может зависеть от район-
ной администрации – будет 
сделано. 

 Надия Габдуловна высо-
ко оценила работу местной 
власти: «Жаль, что нельзя 
поставить «отлично». Ну а 
граждане единогласно про-
голосовали за «удовлет-
ворительно», хотя тоже не 
отказались бы поставить 
школьную «пятерку».

Текст и фото: 
Надежда КИРДЕЕВА

Под материальным обеспече-
нием подразумевается совокуп-
ный доход с учетом пенсий, еже-
месячной денежной выплаты и 
других мер социальной поддерж-
ки, предоставляемых гражданину 
в денежной форме.

Величина прожиточного мини-
мума пенсионера в 2017 году в 
Ленинградской области – 8 503 
рубля. В Ленинградской области 
прожиточный минимум в 2017 
году увеличился на 635 рублей, 
поэтому у граждан, проживающих 
в Ленинградской области, вырос 
и размер федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии.

Жителям Ленинградской обла-
сти, получающим ФСД в настоя-
щее время, либо получавшим в 
2010-2016 году, ее размер пере-
смотрен в сторону увеличения в 
беззаявительном порядке.

Напоминаем, что получателям 
пенсии по случаю потери кор-
мильца до 18 лет ФСД устанавли-
вается без подачи заявления со 
дня, с которого назначается со-
ответствующая пенсия, но не ра-
нее, чем со дня возникновения 
права на указанную социальную 
доплату.

Неработающие пенсионеры, ко-
торые впервые приобретают пра-

во на установление ФСД с 1 янва-
ря 2017 года, могут реализовать 
свое право путем подачи соответ-
ствующего заявления в террито-
риальный орган ПФР по месту жи-
тельства, в случае если они ранее 
такого заявления не подавали. К 
заявлению, помимо паспорта, не-
обходимо представить документ, 
подтверждающий статус нерабо-
тающего лица (трудовую книжку).

В соответствии с Правилами 
обращения за федеральной со-
циальной доплатой к пенсии,* 
ее установления и выплаты ФСД 
к пенсии устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за ме-
сяцем обращения за ней с заяв-
лением и со всеми необходимы-
ми документами.

отделение  Пенсионного 
фонда  по  Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области об-
ращает внимание граждан на 
то, что федеральная социаль-
ная доплата к пенсии выплачи-
вается только неработающим 
пенсионерам! В случае устрой-
ства на работу пенсионер, по-
лучающий федеральную соци-
альную доплату, обязан безот-
лагательно проинформировать 
об этом территориальный ор-
ган ПФР по месту жительства.
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Торжественное мероприятие на-
чалось с внеочередного заседания 
нынешнего районного совета с ко-
роткой повесткой дня. Первым во-
просом единогласно утвердили 
кандидатуру главы местной адми-
нистрации Копорского сельского 
поселения Дмитрия Петровича Ку-
чинского в состав Президиума ас-
социации «Совет муниципальных 
образований Ленинградской обла-
сти». Вторым вопросом так же еди-
ногласно избрали главу Аннинского 
городского поселения Игоря Яков-
левича Кулакова представителем от 
Совета депутатов Ломоносовского 
района в Совет представительных 
органов муниципальных образова-
ний Ленинградской области. 

Третье решение без преувели-
чения можно назвать историче-
ским: по обращению Совета депу-
татов Гостилицкого сельского по-
селения районный Совет решил 
ходатайствовать перед Губернато-
ром Ленинградской области о при-
своении деревне Гостилицы почет-
ного звания «Населенный пункт 
воинской доблести». Такое звание 
будет в этом году присваиваться 
впервые, в соответствии с зако-
ном Ленинградской области №95-
оз от 15 декабря 2016 года; из всех 
деревень и сел Ленинградской об-
ласти предстоит выбрать только 
три самых достойных. Гостилицы, 
где 14 января 1944 года началась 
воинская операция по полному 
освобождению Ленинграда от фа-
шистской блокады, – безусловно, 
достойнейший кандидат на это по-
четное звание. Окончательное ре-
шение – за Губернатором и Зако-
нодательным собранием Ленин-
градской области.

*** 
В то время, когда в малом зале 

Горбунковского дворца культуры 
проходило внеочередное заседа-
ние районного Совета депутатов, 
на праздник съезжались гости, а 
вернее сказать – главные действу-
ющие лица этого большого район-
ного собрания. Кстати, в первые 
два созыва районный представи-
тельный орган так и назывался: 
Районное собрание. По идее ор-
ганизаторов, юбилейная дата – 
это прекрасная возможность со-
браться вместе всем и бывшим, 
и нынешним депутатам, чтобы по-
общаться, обсудить особенности 
районной жизни в разные перио-
ды, обменяться опытом. 

Первое поздравительное слово 
предоставили, разумеется, главе 

Всё было впервые и вновь
Ломоносовского муниципально-
го района и председателю Сове-
та депутатов – Герою России Дми-
трию Александровичу Полков-
никову. Он отметил, что многие 
решения, которые принимали де-
путаты всех созывов, были судьбо-
носными для района. Именно бла-
годаря работе выборных народных 
представителей жизнь в районе 
становилась более комфортной, 
содержательной, цивилизованной. 
Дмитрий Александрович предло-
жил сделать такие депутатские 
форумы традиционными: ведь это 
очень полезно – время от времени 
сверять курс, опираясь на мнение 
тех, кто был, как говорится, у руля 
в прежние годы, послушать нака-
зы от старших депутатов. Дмитрий 
Александрович поздравил всех с 
20-летием районного депутатско-
го корпуса, пожелал всем здоро-
вья и благополучия. 

Участников встречи поздравил 
глава администрации Ломоносов-
ского района Алексей Олегович 
Кондрашов: «20 лет – совсем не-
большой период истории, прак-
тически, миг. За это время невоз-
можно совершить революционный 
прорыв; успели только набраться 
опыта, разобраться, как транс-
формировать и улучшать систему 
местного самоуправления. Но все 
же поняли, что эта форма управле-
ния – самая близкая к народу, са-
мая эффективная, прогрессивная 
и перспективная. Поэтому стоит 
надеяться, что законодательство 
будет развиваться, качество его 
будет улучшаться, труд депутатов 
и чиновников будет более эффек-
тивен». 

Старейшина депутатского кор-
пуса, его первый руководитель Ва-
лерий Сергеевич Гусев напомнил, 
в каком состоянии приняли район 
первые депутаты. «Сельское хо-
зяйство – основа экономики рай-
она в тот период – лежало на боку, 
производства промышленного во-
обще не было. И вот пошли наши 
с вами поиски истины. Мы с вами 
хорошо поработали: в той слож-
ной ситуации сохранили все шко-
лы, больницы, спортивные залы. 
Мы были едины, много спорили, 
но – до принятия решения. А ког-
да решения принимались, пахали 
от зари до зари все вместе. Спа-
сибо всем, кто пришел: мы можем 
снова посмотреть в глаза друг 
другу. Нам нечего стыдиться, мы 
были честны перед выбором наро-
да, честны перед самими собой. С 
праздником!»

Ольга Михайловна Захарова – 
глава Лаголовского сельского по-
селения и заместитель предсе-
дателя Совета депутатов нынеш-
него, 5-го созыва; в 2005-2009 
годах – глава Ломоносовского 
муниципального района и пред-
седатель районного Совета де-
путатов – выступила, как всегда, 
эмоционально и небанально, за-
тронув тот период истории новой 
России, когда назрел политиче-
ский кризис 1993 года и указом 
Президента Российской Федера-
ции Б.Н. Ельцина были ликвиди-
рованы все советы, включая Вер-
ховный Совет. После перерыва в 
1996 году были впервые назначе-
ны выборы представительных ор-
ганов местного самоуправления. 
«Было все вновь, все по-другому. 
Главу района, который одновре-
менно был и председателем Рай-
онного собрания, выбирали пря-
мым голосованием всех избира-
телей района, он же был и главой 
районной администрации в одном 
лице. Так было два созыва, пока 
не вступил в силу известный 131-
й Федеральный закон (№131-ФЗ 
от 6 октября 2003года «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации»), согласно которо-
му в 2005 году прошли новые вы-
боры. И вот сегодня мы с вами по 
этому закону живем, избираемся 
и в сельские, и в районные депу-
таты. Мы не стали хуже; мы стали 
лучше: такие же красивые, умные, 
талантливые и неповторимые! Мы 
только чуть повзрослели. И рай-
он за эти годы преобразился. 
Вспомните: был абсолютно аграр-
ный район, один «Филип Моррис» 
в 1995 году появился, больше ни-
че-го не было! А мы принима-
ли свои решения, свои инвести-
ционные программы – и район 
стал развиваться! Надеюсь, что 
и в дальнейшем депутатский кор-
пус будет принимать такие реше-
ния, чтобы район наш становился 
краше, лучше, привлекательнее; 
чтоб к нам шли инвесторы, чтобы 
строили, выращивали, произво-
дили, чтобы бюджеты поселений 
были наполнены, и чтобы всем у 
нас жилось хорошо!».

Ольга Михайловна предложила 
вспомнить тех депутатов прошлых 
созывов, которых уже нет с нами. 
По экрану потекли имена и фами-
лии, а зал застыл в молчании в па-
мять о покинувших этот мир колле-
гах. В исполнении Евгении Олько-
вой и Владислава Орлова звучала 

любимая песня недавно ушедше-
го из жизни Шалвы Васильевича 
Меликидзе, депутата и всеми лю-
бимого директора Горбунковского 
дворца культуры: «Мы память, мы 
звёздная память друг друга…». 

Депутат всех пяти созывов, по-
четный гражданин Ломоносов-
ского района Иван Николаевич 
Пыжов в своем поздравительном 
слове выразился емко и точно: 
«Мы были первопроходцами но-
вой России!»

Свое поздравление депутатско-
му корпусу заместитель главы рай-
онной администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова начала с 
небольшого экскурса в историю. 
А затем сказала: «Мое глубокое 
убеждение: народное представи-
тельство в лице депутатов обяза-
тельно должно быть. Люди, кото-
рые работают на местах, слышат и 
умеют донести до тех, кто «навер-
ху», мнение жителей и отстаивать 
их интересы. Вспоминаются сло-
ва Столыпина: «Дайте государству 
20 лет покоя, внутреннего и внеш-
него, и вы не узнаете нынешней 
Poccии!» Какие колоссальные по-
ложительные изменения произош-
ли за последние 20 лет на терри-
тории нашей страны и Ломоносов-
ского района, в истории народного 
представительства! Дай Бог нам 
всем без революций и потрясений 
жить работать и учиться на благо 
нашего Ломоносовского района и 
нашей любимой страны!». 

Лидия Петровна Глазунова 26 
марта отметит 20-летие работы 
главой администрации Оржицкого 
сельского поселения. Правда, до 
вступления в силу 131-го Феде-
рального закона поселения зва-
лись волостями. Но выборы народ-
ных представителей проходили 
еще раньше. «Жизнь депутатская 
не 20 лет назад началась, – на-
помнила Лидия Петровна. – Мно-
гие прошли школу советского де-
путатства, когда были сельсоветы. 
Но во все времена краеугольными 
качествами в деятельности депу-
татов являлись доброта и челове-
колюбие. Я вам желаю, чтобы вы 
умели радоваться за счастье дру-
гих и умели прощать обиды, хотя 
это не всегда просто. Но без это-
го невозможно оправдать доверие 
людей.»

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Андрей Николаевич Шаронов про-
цитировал слова своего универ-
ситетского преподавателя: когда 
прилетят на Землю инопланетя-
не, именно представители мест-
ного самоуправления должны 
встретить их, поприветствовать 
и накрыть стол. Столь часто упо-
минаемый (и не всегда добрым 

Знаменательную во многих отношениях дату – 20-летие местного самоуправления 
в Ломоносовском районе – 25 января, в татьянин день, торжественно о тметил депутатский 
корпус Ломоносовского района. Были приглашены и присутствовали (за небольшим 
исключением) депутаты всех пяти созывов районного Совета депутатов. 

словом) 131-й Федеральный за-
кон Андрей Николаевич похва-
лил: «Этот закон однозначно ну-
жен: органы местного самоуправ-
ления должны быть и есть во всех 
цивилизованных странах. Все, кто 
здесь собрались, – поистине за-
мечательные, уникальные лично-
сти. Мы иногда спорили, порой 
ссорились, преподносили сюр-
призы государственной власти, 
но в результате всегда находили 
консенсус. Потому что без это-
го невозможно развитие и про-
цветание нашего любимого, кра-
сивого, уникального Ломоносов-
ского района». 

Депутат трех созывов Галина 
Владимировна Кравайковская из 
Лопухинки вспоминала газетную 
статью примерно 20-летней дав-
ности: «Как будем жить дальше?» 
Ответ: «Проблем будет много!» Но, 
какие бы трудности на заре мест-
ного самоуправления ни пришлось 
преодолевать, депутаты всегда 
болели за народ. И всегда оцени-
вали себя: «А как на нас посмотрят 
люди?» И старались все сделать 
для жителей района. 

Лариса Ивановна Волкова, гла-
ва Русско-Высоцкого и глава 
местной администрации поселе-
ния, депутат трех созывов рай-
онного Совета, тоже поделилась 
трудностями и радостями сво-
ей депутатской жизни. Ей сужде-
но было стать первопроходцем в 
принятии нового устава муници-
пального образования первого 
уровня, объединившего должно-
сти председателя Совета и главы 
администрации. Сегодня она – 
один из самых стабильных и опыт-
ных среди руководителей посе-
лений: ее и депутата Александра 
Михайловича Куликова неизмен-
но избирает народ. 

О том, как депутатская работа 
совмещалась с обязанностями ди-
ректора ЗАО «Копорье», рассказал 
Павел Павлович Семиков.

В этот день для народных пред-
ставителей пел народный ан-
самбль «Пава», лучшие солисты 
района – Влад Орлов, Евгения 
Олькова, автор задушевных песен 
о Ломоносовском районе Виктор 
Ушаков. Депутаты один за дру-
гим брали слово, вспоминали, по-
здравляли. Смеялись и хлопали, 
желали друг другу и жителям Ло-
моносовского района мира, про-
цветания и всего самого добро-
го и прекрасного. В конце концов, 
именно для этого их избирают, 
для этого они работают. Вернее 
было бы сказать – служат своему 
народу. 

Надежда КИРДЕЕВА,
Александр ГРУШИН
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В этом году в автопробеге, как 
и прежде, приняли участие руко-
водители администрации Ломо-
носовского района, местных ад-
министраций поселений, депу-
таты. В колонне шли автобусы, 
в которых изучали на местности 
«Непокоренный плацдарм» бо-
лее 200 учащихся школ Ломоно-
совского района, школы-интер-
ната «Красные Зори», курсанты 
Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России. А под номером 
1 шел автобус ветеранов войны и 
труда. 

На легендарной Непокорен-
ной высоте 105.3 – на горе Ко-
локольне – открыли автопробег 
торжественным митингом глава 
Ломоносовского муниципально-
го района Герой России Дмитрий 
Александрович Полковников и за-
меститель главы районной адми-
нистрации Надия Габдуловна Спи-
ридонова. И, опять же по много-
летней традиции, прозвучала 
команда основателя автопробега 
«Непокоренный плацдарм» почет-
ного гражданина Ломоносовского 
района Валерия Сергеевича Гусе-
ва: «По машинам!»

Маршрут автопробега пролег 
по Зеленом Поясу Славы: на крат-
ких остановках у памятников «Ян-
варский гром», «Якорь» и «Ата-
ка» на Гостилицком шоссе группа 
из ветеранов и молодежи возла-
гала венки и цветы к мемориаль-
ным стелам. 

К полудню колонна автопро-
бега прибыла в Лебяжье, где со-
брались учащиеся Лебяженско-
го центра общего образования со 
своими педагогами, ветераны и 
жители Лебяженского городско-
го поселения. В 12 часов разда-
лись слова знаменитого приказа 
войскам Ленинградского фронта: 
«Говорит Ленинград. Внимание, 
товарищи! Войска Ленинградско-
го фронта в итоге 12-дневных на-
пряженных боев прорвали и пре-
одолели на всем фронте под Ле-
нинградом сильно укрепленную 
глубоко эшелонированную дол-
говременную оборону немцев. 
Город Ленинград полностью ос-
вобожден от вражеской блокады 
и от варварских артиллерийских 
обстрелов противника. В ознаме-
нование одержанной победы и в 
честь полного освобождения Ле-
нинграда от вражеской блокады, 
сегодня, 27 января в 20 часов, го-
род Ленина салютует доблестным 
войскам Ленинградского фронта 
24 артиллерийскими залпами из 
324 орудий.»

Митинг открыл глава Ломоно-
совского муниципального района 
и глава Лебяженского городско-
го поселения Герой России Дми-

День, когда закончилась блокада
именно в этот день, 27 января, в этом году состоялся автопробег по кольцу 
обороны ораниенбаумского плацдарма. Уже 19 лет живет эта традиция, 
приуроченная к Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
Это – дань памяти героическим защитникам Ленинграда и ораниенбаумского 
плацдарма; это – дань уважения и благодарности всем ветеранам Великой 
отечественной войны и жителям блокадного Ленинграда, которые сегодня 
в наших рядах. Это – урок Мужества для школьников Ломоносовского района; урок 
истории, географии и биографии своего родного края. 

трий Александрович Полковников. 
Он призвал свято хранить память 
о подвиге защитников Ленингра-
да и подчеркнул, что митинг про-
ходит в самом сердце Ораниен-
баумского плацдарма, имевшего 
решающее значение для осво-
бождения Ленинграда от блокады 
в 1944 году, – в поселке Лебяжье.

Беречь мир и родную землю 
призвала подрастающие поколе-
ния житель блокадного Ленингра-
да Валентина Григорьевна Кукуш-
кина. Выступили с приветствен-
ными словами и пожеланиями в 
связи с памятной датой почет-
ный гражданин Ломоносовского 
района депутат районного Совета 
пяти созывов и помощник упол-
номоченного по правам челове-
ка в Ленинградской области Иван 
Николаевич Пыжов, заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского муниципального района 
Надия Габдуловна Спиридонова. 
Трогательную театрализованную 
композицию показали учащиеся 
Лебяженского центра общего об-
разования.

Далее колонна двинулась че-
рез Шепелево, с остановкой у па-
мятника Балтийцам, к самой за-
падной точке плацдарма – бере-
гу реки Воронка, где в 1941 году 
были остановлены гитлеровские 
захватчики. Там, у мемориала 
«Берег Мужественных», в митин-
ге приняли участие представите-
ли города Сосновый Бор. Торже-
ственный караул несли курсанты 
центра допризывной подготов-
ки «Балтийский редут». Высту-
пили заместитель председателя 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Дмитрий 
Витальевич Пуляевский, глава 

администрации Сосновоборско-
го городского округа Владимир 
Брониславович Садовский, пред-
ставители ветеранской обще-
ственности. 

По пути к Гостилицам в ветеран-
ском автобусе сменяли друг друга 
рассказы о войне, блокаде, о том, 
что было пережито. Получилась 
символическая эстафета памяти. 
А школьников знакомили с исто-
рией родной земли опытные экс-
курсоводы. 

На завершающем митинге у 
Гостилицкого мемориала пес-
ня «Ораниенбаумский плацдарм» 
прозвучала в исполнении знаме-
нитого одноименного ансамбля 
ветеранов под руководством Ген-
надия Ивановича Панина. Глава 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей 
Олегович Кондрашов высказал 
искреннюю благодарность всем 
участникам Великой Отечествен-
ной войны в связи с памятной да-
той – Днём Ленинградской побе-
ды. Поблагодарил также органи-
заторов и участников автопробега 
за верность традиции, которую 
необходимо не только поддер-
живать, но и развивать. «Сегодня 
утром, – сказал Алексей Олего-
вич, – мне было очень приятно по 
центральному телеканалу «Рос-
сия» увидеть в числе главных со-
бытий дня сообщение о нашем ав-
топробеге «Непокоренный плац-
дарм». Надо, чтобы люди знали и 
помнили, что именно здесь, в Го-
стилицах, начиналось наступле-
ние на врага, результатом кото-
рого стало полное освобождение 
Ленинграда от блокады.»

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
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Священная память



Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 25 января 2017 г.

Профессия Организация Дополнительные пожелания Пол З/П 
руб. Адрес организации Адрес рабочего 

места

Грузчик ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 14500

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Офицерское 
село,квартал 2 
Тел. (814) 3136746 
Эл. почта svetlana.taranova@
pitproduct.ru

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

Формовщик 
колбасных 
изделий, пищевое 
производство

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25200

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

Сторож (вахтер), 
охрана

ООО 
«Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 10000

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

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Кухонный 
рабочий, 
проиизводство 
пищевых 
продуктов

ООО «Пит-
Продукт»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 17960

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

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

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

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО «Победа» 
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188505, р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й пятилетки ул, 
дом 1-А 
Тел. (911) 2493156, (813) 
7659339 
Эл. почта pobedazao@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 
1-А

Учетчик ООО «Скиф»
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188512, р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, Орлинская 
зона,зд. 37 
Тел. (812) 6776091 
Эл. почта okSkif@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
д Горбунки, 
Орлинская зона,зд. 
37

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
керамическое 
производство

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 7500

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

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

Укладчик-
упаковщик 
2 разряда, 
кофейное 
производство

ООО «Якобс 
Рус»

сменная работа2/2 с 08.00 
до 20.00, повышенный 
уровень шума.

Н 21200

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@mdlz.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

Инженер проекта ООО «Якобс 
Рус»

Знание новейших научно-
технических достижений, 
передового отечественного 
и зарубежного опыта 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации объектов 
и с использованием 
средств автоматизации 
проектирования 
разрабатывает отдельные 
разделы (части) проекта.

Н 68800

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@mdlz.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

Подсобный 
рабочий, 
полиграфия

ООО 
«Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 21000

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

Прессовщик, 
пленки

ООО 
«Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 16000

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

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

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

Рентгенолаборант, 
оказание 
медицинских услуг

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

Н 20000

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

Акушерка
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны, 
наличие действующего 
сертификата

Н 18000

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

Фельдшер скорой 
медицинской 
помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны, 
сертификат

Н 25000

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

Фельдшер, 
лаборант

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны, 
сертификат

Н 25000

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

Медицинская 
сестра, палатная 
(стационарная)

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» **

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18000

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

Медицинская 
сестра, анестезист

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

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

Медицинская 
сестра, детского 
сада, школы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18000

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

Инспектор по 
кадрам в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13000

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. (812) 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

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

Инженер в/ч 55443-ЛИ
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 14000

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

Фельдшер, 
оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы желателен, 
знание современных 
методов диагностики, 
внимательное 
отношение к пациентам и 
профессиональный подход к 
составлению плана лечения 
пациентов

Н 14000

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

Врач-терапевт 
участковый, 
оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

опыт работы желателен, 
знание современных 
методов диагностики, 
внимательное 
отношение к пациентам и 
профессиональный подход к 
составлению плана лечения 
пациентов

Н 17000

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

Стрелок в/ч 55443-ЛИ
В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13000

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

Повар 3 разряда-3 
разряда

ООО «Невская 
сварка»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188527, р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, 
дом 42, корп 1, 
офис 1Н

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО «Невская 
сварка»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188527, р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, 
дом 42, корп 1, 
офис 1Н

Столяр 3 
разряда-6 разряда

ООО «Невская 
сварка»

Знание основ устройства 
и методов безопасного 
выполнения работ 
с переносными 
инструментами

Н 30000

188527, р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, 
дом 42, корп 1, 
офис 1Н

Слесарь-
электрик по 
ремонту электро-
оборудования, 
электрик-
электромеханик

ООО «Невская 
сварка»

Допуск до 1000В, умение 
быстрого обслуживания и 
ремонта сварочного и иного 
электрооборудования, 
электробезопасность.

Н 40000

188527, р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, 
дом 42, корп 1, 
офис 1Н

Токарь 4 
разряда-6 разряда

ООО «Невская 
сварка»

В сведениях о потребности в 
работниках дополнительные 
пожелания не указаны

Н 40000

188527, р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое Забородье, 
дом 42, корп 1, 
офис 1Н

Специалист, 
главный, лидер 
по управлению 
категорией

ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» 

Стратегическое мышление, 
нацеленность на результат, 
умение работать в условиях 
неопределенности,

Н 88470

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

Аналитик, 
старший, отдел 
процессов 
снабжения

ЗАО «Филип 
Моррис Ижора» 

Стратегическое мышление, 
нацеленность на результат, 
умение работать в условиях 
неопределенности,

Н 88470

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

Статистический отчет 
отдела ЗАГС администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район за 2016 год
 Подведены итоги работы отдела ЗаГС администрации Мо 
Ломоносовский муниципальный район за 2016 год. 

За указанный период отделом ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципаль-
ный район (далее – отдел ЗАГС) зарегистрирован 2 221 акт гражданского состояния, со-
вершено 2 711 иных юридически значимых действий, к которым относятся: выдача повтор-
ных свидетельств, справок из архива отдела ЗАГС, внесение изменений в ранее состав-
ленные актовые записи.

 В 2016 году отделом ЗАГС было зарегистрировано рождение 502 малышей. Это на 21 
ребенка или на 4,0 % меньше, чем в 2015 году (523 чел.). Мальчиков появилось на свет – 
248 человек, девочек – 254 человека. В 2016 году у родителей, проживающих в Ломоно-
совском районе, отделом ЗАГС зарегистрировано 7 пар двойняшек. 

Первый ребёнок был рожден у 176 матерей, второй – у 224, третий – у 75, четвертый и 
последующий – у 27.

Наиболее популярные имена, которыми родители называли мальчиков в Ломоносовском 
районе в 2016 году это – Максим, Артём, Константин, Иван; девочек – Виктория, Арина, 
Екатерина, Анна. Любят родители давать малышам и необычные, редкие имена: Серафим, 
Лука, Тихомир, Яромир, Маркус, Евангелина, Аида, Октавия, Руслана, Злата и др.

У несовершеннолетних матерей было зарегистрировано рождение 9 детей. У матерей, 
не состоящих в браке с отцом ребёнка, родилось 55 малышей. Отделом ЗАГС было заре-
гистрировано 73 установления отцовства (в 2015 г. – 67 актовых записей) и 14 усы-
новлений (удочерений) детей (в 2015 г. – 7 актовых записей).   

В 2016 году отделом ЗАГС были зарегистрированы 893 смерти граждан, что на 43 
актовых записи или 4,6% меньше, чем в 2015 году (936 актовых записей). В 2016 году 
ушли из жизни: 454 мужчины и 439 женщин. Отделом ЗАГС зарегистрировано 9 смер-
тей детей в возрасте от 0 до 18 лет. Средний возраст умерших мужчин составил – 60 
лет, женщин – 75 лет. 

Анализируя причины смерти, следует отметить, что, как и в предыдущие годы, больше 
всего людей умерло от болезней системы кровообращения (сердечно-сосудистых забо-
леваний) – 466 человек. От новообразований умерли 150 человек. Увеличилось количество 
умерших в результате травм и несчастных случаев – 80 человек (в 2015 году – 48 человек). 
От болезней системы пищеварения скончались 53 человека, от инфекционных заболева-
ний – 35 человек, от болезней органов дыхания – 32 человека, в результате ДТП погибли 
20 человек, 3 человека – в результате пожаров, от иных причин смерти умерли 54 человека.

На 96 пар (30,9%) больше, по сравнению с 2015 годом (310 пар), зарегистрировало за-
ключение брака в отделе ЗАГС администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
в 2016 году (406 пар), из них 239 браков с участием граждан иностранных государств. Ос-
новной возраст вступающих в брак, как мужчин, так и женщин, составил 25-34 г. и старше. 
В первый брак вступили 283 мужчины и 244 женщины, повторный брак зарегистрирова-
ли 123 мужчины и 162 женщины. Две женщины вступили в брак в возрасте до наступления 
совершеннолетия. Специалисты отдела ЗАГС в 2016 году 12 раз выезжали в ФКУ СИЗО-6 
(Горелово), где было зарегистрировано заключение 26 браков. 

В 2016 году отделом ЗАГС было зарегистрировано 300 расторжений браков граждан, 
что на 41 актовую запись (15,8 %) больше, в сравнении с 2015 годом (259 а/з). Основной 
возраст мужчин, расторгнувших брак, составил 40-49 лет, женщин – 25-39 лет. На основа-
нии решения суда расстались 234 пары, по взаимному согласию супругов, не имеющих об-
щих несовершеннолетних детей, – 66 пар.

Согласно плану мероприятий, направленных на улучшение демографической ситуации 
в Ломоносовском районе, пропаганду семейных ценностей и в целях укрепления институ-
та семьи, в 2016 году отделом ЗАГС проводились следующие мероприятия: 

– консультации по разъяснению семейно-брачного законодательства;
– поздравление семей, в том числе и на дому, с рождением двойняшек;
– вручение родителям при регистрации рождения ребенка, в том числе в торжественной 

обстановке, памятной медали «Родившемуся на земле Ленинградской»;
– чествование «бриллиантовых» и «золотых» юбиляров супружеской жизни и др. 

Начальник отдела ЗАГС Н.Ю. СУРИНА
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Новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон 
от 03.07.2016 № 290-ФЗ «о внесении изменений 
в Федеральный закон «о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использованием платежных карт» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 290-ФЗ).

С 1 февраля 2017 года регистрация контрольно-кассовой техники (далее – 
ККТ) будет осуществляться только по новому порядку в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники, а с 1 июля 2017 года старый порядок прекратит свое дей-
ствие. При этом налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере 
услуг, а также лица, применяющие систему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности или патентную 
систему налогообложения, то есть малый бизнес, который не был обязан при-
менять ККТ, переходят на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2018 года. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Федерального закона № 290-ФЗ ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели вправе до 01.02.2017 осу-
ществлять регистрацию ККТ в соответствии с порядком, действовавшим до 
вступления в силу данного Федерального закона № 290-ФЗ. При этом ККТ, 
не осуществляющая передачу фискальных документов в налоговые органы 
через оператора фискальных данных и зарегистрированная до 01.02.2017, 
может применяется до 01.07.2017.

При этом следует отметить, что после 01.02.2017 года налогоплатель-
щики, применяющие ккт, у которой подходит срок замены электрон-
ной контрольной ленты защищенной (ЭкЛЗ), не вправе перерегистри-
ровать ккт и обязаны снять с регистрационного учета ккт в соответ-
ствии с порядком, действующим до вступления в силу Федерального закона 
№ 290-ФЗ, и в соответствии с новым порядком зарегистрировать в налого-
вом органе приобретенную либо модернизированную ККТ.

Зарегистрировать новую ККТ Вы можете в личном кабинете на сайте ФНС 
России после заключения договора с оператором фискальных данных, вы-
брать которого Вы можете самостоятельно так же на сайте ФНС России 
www.nalog.ru.

Получить более подробную информацию можно на сайте www.nalog.ru 
либо обратившись непосредственно в территориальный налоговый орган, 
либо по телефону Единого контакт-центра 8-800-222-22-22 

Начальник Межрайонной ИФНС России №8
по Ленинградской области Е.Б. ПРУДНИКОВА

О требованиях к микроклимату помещений 
в общеобразовательных и дошкольных 

организациях
В настоящее время в связи с подъемом заболеваемости 
гриппом и оРВи в РФ обращаем внимание 
на соблюдение требований к микроклимату помещений 
в общеобразовательных и дошкольных организациях. Это 
одно из мероприятий, направленных на профилактику острых 
респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области напоминает, что 
требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных 
организациях регулируются санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-
чения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

В общеобразовательных учреждениях гигиенические нормативы темпе-
ратуры воздуха составляют:

18 – 24 °C – в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и ло-
гопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, ве-
стибюле, гардеробе;

17 – 20 °C – в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 
мастерских;

20 – 24 °C – в спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений до-
школьного образования и пришкольного интерната;

20 – 22 °C – в медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортив-
ного зала;

19 – 21 °C – в санитарных узлах и комнатах личной гигиены.
 Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреацион-

ные – во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходи-
мо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжи-
тельность сквозного проветривания определяется погодными условиями, 
направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопитель-
ной системы.

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы темпе-
ратуры воздуха составляют:

22 – 24 °C – в приемных, игровых ясельных групповых ячеек;
21 – 23 °C – в приемных, игровых младшей, средней, старшей групповых 

ячеек;
19 – 20 °C – в спальнях всех групповых ячеек;
22 – 24 °C – в помещениях медицинского назначения;
25 – 26 °C – в раздевалках с душевой бассейна.
Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветри-

ваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. 
Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание 
через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зави-
сит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности 
отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и за-
канчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.

В помещениях спален сквозное проветривание проводится до дневно-
го сна.

Параметры микроклимата в общеобразовательных и дошкольных орга-
низациях контролируются с применением лабораторно-инструментальных 
исследований.

В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микро-
климата в помещениях Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Рос-
сийской Федерации применяются меры административного воздействия, 
вплоть до приостановления деятельности. Ситуация находится на контроле 
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность 
за плату земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204012:37, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, пос. Ропша, ул. конюшенная, участок 
№2 площадью 1500 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

В целях оперативного принятия решений по вопросам подготовки и проведения празднования 200-летия 
основания административного центра дер. Пеники муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

Провести юбилейные мероприятия, посвященные 200-летию основания административного центра 
дер. Пеники муниципального образования Пениковское сельское поселение в период с 07 по 13 авгу-
ста 2017 года на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Создать штаб по подготовке и проведению празднования 200-летия основания административного 
центра дер. Пеники муниципального образования Пениковское сельское поселение и утвердить его со-
став (приложение № 1).

Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
Опубликовать настоящее распоряжение в официальных средствах массовой информации и разместить 

на официальном сайте муниципального образования Пениковское сельское поселение www.peniki47.ru.

Глава муниципального образования
Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВ

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

решил:
1. Утвердить «Схему газоснабжения муниципального образования Горбунковское сельское поселе-

ние», согласно приложению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на и.о. главы местной администрации 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение Д.В. Фалалеева. 

Глава муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

информация 
федеральной налоговой службы

росПотребнадзор информирует

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-

правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 28 февраля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-

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

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

ГЛаВа МУниЦиПаЛЬноГо оБРаЗоВаниЯ
ПеникоВСкое СеЛЬСкое ПоСеЛение МУниЦиПаЛЬноГо оБРаЗоВаниЯ
ЛоМоноСоВСкий МУниЦиПаЛЬный Район ЛенинГРаДСкой оБЛаСти

Р а С П о Р Я Ж е н и е
19.01.2017 г.  № 2

о подготовке юбилейных и торжественных мероприятий, посвященных 
200-летию основания административного центра дер. Пеники муниципального 

образования Пениковское сельское поселение

Приложение 1
к распоряжению главы МО Пениковское сельское поселение

от 19.01.2017 № 2

Состав штаба по подготовке и проведению празднования
200-летия основания административного центра дер. Пеники муниципального 

образования Пениковское сельское поселение
Председатель:
Башкиров Сергей Иванович – заместитель главы МО Пениковское сельское поселение.
Заместитель председателя:
Бородийчук Владимир Николаевич – глава местной администрации МО Пениковское сельское поселение.

Члены штаба:
Погуляев Владимир Викторович
Трифанова Екатерина Алексеевна
Зелова Мария Александровна
Кондратьева Ольга Владимировна

Гапоненко Василий Николаевич
Ланина Валентина Акимовна
Карасик Елена Игоревна

– староста, депутат МО Пениковское сельское поселение;
– депутат МО Пениковское сельское поселение;
– председатель совета ветеранов МО Пениковское сельское поселение;
– директор муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и работы с молодежью»;
– заместитель генерального директора ООО «Торговый Дом «Балтийский Берег»;
– индивидуальный предприниматель;
– председатель общественного совета административного центра дер. Пеники.

Предложения по празднованию 200-летия основания административного центра дер. Пеники можно 
направлять в МБУ«Центр культуры, спорта и работы с молодежью» МО Пениковское сельское поселе-
ние на адрес электронной почты: penikimbu@mail.ru, в группу ВКонтакте vk.com/penikimbu, по телефону: 
8-911-7516637, Кондратьева Ольга Владимировна.

СоВет ДеПУтатоВ МУниЦиПаЛЬноГо оБРаЗоВаниЯ
ГоРБУнкоВСкое СеЛЬСкое ПоСеЛение МУниЦиПаЛЬноГо оБРаЗоВаниЯ 
ЛоМоноСоВСкоГо МУниЦиПаЛЬноГо Района ЛенинГРаДСкой оБЛаСти

РеШение
от 29 декабря 2016 года № 70

об утверждении «Схемы газоснабжения муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение»

 ЛоМоноСоВСкий Районный ВеСтник 730 января 2017 года

Официально



В зале, кроме почетных гостей – 
жителей блокадного Ленинграда, 
в этот торжественный день при-
сутствовали солдаты соседней 
войсковой части, ученики Брон-
нинского филиала Большеижор-
ской средней школы и жители на-
шего поселения, неравнодушные 
к памяти великого подвига ле-
нинградцев в годы Великой Оте-
чественной войны. 

Слова искренней благодарно-
сти хотим сказать всем, кто по-
мог организовать этот праздник. 
Огромную работу проделали вос-
питатели Эльвира Хасановна На-
умова и Ольга Тихоновна Ох-
рименко. Под их руководством 
юные артисты из Пениковского 
детского сада превзошли сами 

Дети узнали ещё об 
о д н о й  г е р о и ч е с к о й 
странице защиты Ле-
нинграда, читали стихи, 
возложили гирлянду, по-
чтили память погибших 
минутой молчания. Со 
словами о живой памяти 
людей, которая должна 
передаваться из поко-
ления в поколение, вы-
ступила директор шко-
лы Г.А. Кузьмина. Для 
детей это был прекрас-
ный пример мужества 
и образец гражданской 
позиции и ответственности перед подрастающим поколением.

Текст и фото: Теодор ЗАДОРОЖНЫЙ, староста деревни Пигелево

Организаторами Первенства 
стали администрация муници-
пального образования Русско – 
Высоцкое сельское поселение 
и РОО «Спортивная федерация 
киокушинай Ленинградской об-
ласти». Одной из задач сорев-
нований является выявление 
сильнейших спортсменов сре-
ди детей, юношей, юниоров и 
дальнейшее повышение их ма-
стерства. 

За клуб «Орион» Русско-Высоц-
кого сельского поселения высту-
пало 24 участника. 15 каратистов 
стали победителями и призера-
ми. Победители были награж-
дены Кубком, медалью и грамо-
той, которые вручал заместитель 
главы администрации муници-

Концерт для блокадников и всех жителей
27 января 2017 года, деревня Пеники

В МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью» Мо Пениковское сельское 
поселение прошел концерт, посвященный 73-летию полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады.

себя. Танец, который исполни-
ли девочки буквально заворо-
жил сидящих в зале людей. В 
нем было все – и надежда, и неж-
ность, и память и настоящая кра-
сота! Мальчишки, прекрасно вы-
ступившие на репетиции, перед 
выходом на сцену дали торже-
ственное обещание выступить 
еще лучше. И выступили безу-
пречно, без единой запинки, с та-
ким чувством и выражением про-
читав замечательные стихи.

 Свою особенную задорную нот-
ку внесла в концерт Наталья Бог-
данова. Военные частушки в ее 
исполнении переносили зрите-
лей в те минуты военного време-
ни, когда наступало короткое за-
тишье между боями и бомбеж-

ками: люди поддерживали свой 
боевой дух и веру в победу над 
врагом именно такими простыми 
и веселыми песнями. 

Выступление хора русской 
народной песни «Наши девча-
та» тоже прозвучало в этот день 
необыкновенно одухотворенно 
и величественно. Патриотиче-
ские и народные песни в их ис-
полнении были сердцем и ду-
шой концерта.

 Отдельное спасибо хотим вы-
разить замечательному вокали-
сту, лауреату и дипломанту меж-
дународных и всероссийских кон-
курсов, хорошему нашему другу 
Вадиму Пермякову. Его исполне-
ние самых главных песен – «Ме-
даль за оборону Ленинграда», 

«Ладога», «Поклонимся великим 
тем годам» – не оставили равно-
душными в зале ни одного чело-
века. А песню «Первым делом са-
молеты» он предложил исполнить 
вместе с сидящими в первом ряду 
жителями блокадного Ленингра-

да. И наши заслуженные почетные 
гости ничуть не растерялись, а за-
просто пропели весь припев! 

В завершение хочется отме-
тить, что все номера концерта 
были отмечены особым внутрен-
ним глубоким содержанием, было 
сказано много слов благодарно-
сти, пожелания всего лучшего и 
доброго жителям-блокадникам. 
Глава администрации МО Пени-
ковское сельское поселение Вла-
димир Николаевич Бородийчук 
выступил и поздравил от себя и от 
Главы МО Пениковское сельское 
поселение Ивана Геннадьевича 
Корнилова. Жителям блокадно-
го Ленинграда были вручены цве-
ты и подарки. Мы очень надеем-
ся, что этот праздник останется у 
них в памяти светлой и радостной 
страницей. 

Коллектив МБУ «Центр культуры, 
спорта и работы с молодежью» МО 

Пениковское сельское поселение

В память о защитниках Ленинграда
 27 января 2017 года, деревня Пигелево, аннинское городское поселение.

Спортсмены помнят о героях
22 января 2017 года, русско-высоцкое сельское поселение

В Первенстве Ломоносовского района по киокушинкай-каратэ на кубок Главы 
Русско-Высоцкого сельского поселения, посвященном Дню освобождения поселка 
от немецко-фашистских захватчиков, приняли участие свыше 200 спортсменов 
из Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

В День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской 
блокады учащиеся 
7-б класса аннинской 
общеобразовательной 
школы во главе с директором 
школы Галиной анатольевной 
кузьминой и классным 
руководителем Людмилой 
Павловной алексеевой 
приехали в деревню Пигелево, 
к монументу, который 
был установлен в честь 
моряков-краснофлотцев 1-й 
бригады морской пехоты, 
погибших в сентябре 
1941 года на подступах 
к Ленинграду при попытке 
освободить деревню.

пального образования Русско – 
Высоцкое сельское поселения 
Алексей Бырдин. Это: Гришаков 
Евгений, Муравьев Егор, Реми-
зов Михаил, Зверьков Дмитрий, 
Ермилов Максим, Смирнов Ге-
оргий, Цыбина Ксения. Призе-
ров, занявших второе место, на-
граждал Павел Румянцев Павел – 
мастер спорта России, черный 
пояс, 1 дан: Агулова Валентина, 
Рыльцин Егор, Цыбин Владис-
лав, Лахтионов Евгений, Шведо-
ва София, Семенов Олег. Ира-
клий Баратели, мастер спорта 
России, черный пояс, 3 дан, вру-
чал призы за третье место Ива-
нову Артему и Николаеву Никите. 
 Индивидуальный подход к каж-
дому каратисту и терпение тре-

нера Павла Румянцева позво-
ляют ребятам с каждыми новы-
ми соревнованиями показывать 
хорошие результаты, за что ро-
дители благодарят наставни-
ка спортсменов. За содействие 
в организации спортивной жиз-
ни поселка от имени РОО «Спор-
тивная федерация киокушинай 
Ленинградской области» Па-
вел Румянцев вручил главе му-
ниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселе-
ния Ларисе Ивановне Волковой 
именную благодарность в виде 
награды-кристалла.

Татьяна АГУЛОВА, 
член родительского 

комитета клуба «Орион»
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