
Великие умы и гении веками 
обогащали сокровищницу Культу-
ры. Но наша культурная среда со-
стоит не только из шедевров. Свой 
посильный вклад в народную куль-
туру вносит каждый, кто хочет вы-
разить себя в искусстве, – и это 
получается, если душа светла. 
Огромная роль в сохранении куль-
турного наследия принадлежит 
всем тем, кто занимается просве-
тительской, образовательной, ор-
ганизаторской деятельностью в 
сфере культуры: работникам му-
зеев и библиотек, преподавате-
лям детских школ искусств, со-
трудникам сельских домов культу-
ры и клубов. 

Культработники с солидным ста-
жем рассказывают, что, когда у них 
не было своего профессионально-
го праздника (а в государственный 
календарь День работников культу-
ры – 25 марта – был включен толь-
ко в 2008 году по указу Президента 
России), они его всё-таки отмеча-
ли. Собирались на свои «капустни-
ки» 1 апреля, как бы подчеркивая 
всю неформальность происходив-
шего и с юмором относясь к тому, 
что официальных поздравлений в 
такой день и быть не может. 

Но вот – есть и официальный го-
сударственный праздник, есть и 
официальные поздравления; а ра-
ботники культуры Ломоносовского 

Уважаемые работники кУльтУры!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Сотрудники библиотек, домов культуры, музейные работники, мастера театральной сцены и 

кино, руководители самодеятельных коллективов, люди других творческих профессий – вме-
сте вы составляете славу и гордость ленинградской области.

от лица правительства региона хотел бы выразить вам большую благодарность за подвижни-
ческий труд и подлинную любовь к родной земле.

мы будем делать всё для того, чтобы сфера культуры в ленинградской области являлась без-
условным приоритетом – и в том, что касается повышения уровня жизни работников отрасли, 
и в вопросах охраны и восстановления памятников, и в деле строительства новых объектов.

в год 90-летия нашего субъекта Федерации, объявленный у нас также Годом истории, мы воз-
лагаем на работников культуры особые надежды. именно благодаря вашему таланту, творче-
скому горению и профессионализму огромное культурное и историческое наследие ленинград-
ской области должно стать ещё более доступным для всех, кто хотел бы к нему приобщиться.

не сомневаюсь, что вы сделаете всё для того, чтобы юбилей области и Год истории стали по-
настоящему знаковыми событиями в культурной жизни региона.

С праздником вас, дорогие работники культуры!
Счастья и благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Пусть не минует вдохновение!
 Поэт, художник, музыкант,
 артист, писатель и певица -
 они нам дарят свой талант
 и отдают души частицу.
 в их праздник им желаем счастья,
 любви, здоровья и терпения.
 Пусть вас минуют все напасти,
 но не минует вдохновение!

Этим стихотворением «Ломоносовский районный вестник» 
поздравляет тех, кто трудится семь дней в неделю, 
в праздники и выходные, чтобы дать возможность 
с радостью и пользой отдохнуть другим; кто создает 
в нашем мире красоту и дарит ее людям; кто ищет таланты 
и помогает им раскрыться, ощутив великое счастье 
творчества. Мы поздравляем работников Культуры.

района всё-таки подвинули своё 
праздничное собрание поближе к 
1 апреля.

Собрались 31 марта, да не где-
нибудь, а в памятном для многих 
поколений работников культуры 
Ломоносовского района здании 
бывшего Районного дома культу-
ры (РДК) в Ломоносове на Дворцо-
вом проспекте. Поэтому торжество 
приобрело глубину воспоминаний 
и окрасилось теплой нотой гордо-
сти за славное и мощное прошлое 
культуры района. И напомнили о 
нем не только родные когда-то сте-
ны, но и кадры хроники концертов 
и праздников, где мелькали неза-
бываемые и любимые лица: Люд-
мила Беляева, Алла Лунёва, Олег 
Блинов, Владимир Прилипкин и 
многие, многие другие – друзья, 
соратники, коллеги. Зал, узнавая, 
взрывался аплодисментами. 

Начался праздник традицион-
но – с приветствий председателя 
комитета по культуре Ленинград-
ской области Евгения Валерьеви-
ча Чайковского и почетного граж-
данина Ломоносовского муници-
пального района, советника главы 
района Валерия Сергеевича Гусе-
ва. «Мы взращиваем в людях то, 
что составляет национальный код, 
что сохраняет историческую па-
мять», – говорит Евгений Валерье-
вич. «Вы воспитываете и храни-

те ценности, которые не измерить 
никакими деньгами – бесценную 
культуру нашего народа,» – свиде-
тельствует Валерий Сергеевич. 

Поздравления следуют от заве-
дующей филиалом Государствен-
ного бюджетного учреждения куль-
туры Ленинградской области «Дом 
народного творчества» Алии Рафа-
элевны Теляковой, методиста отде-
ла массовых мероприятий того же 
Дома народного творчества Елены 
Владимировны Лигвинцовой, ранее 
работавшей в комитете по культу-
ре Ломоносовского района; от и.о. 
главы районной администрации 
Надии Габдуловны Спиридоновой, 
от почетного гражданина Ломоно-
совского муниципального района, 

ветерана районного депутатского 
корпуса Ивана Николаевича Пыжо-
ва. И, конечно же, наступает черед 
награждения лучших специалистов 
в сфере культуры Ломоносовско-
го района: библиотекарей, руково-
дителей творческих коллективов и 
домов культуры, преподавателей 
школ искусств и других сотрудни-
ков учреждений культуры района – 
руководители вручали им Почетные 
грамоты, благодарности и, разуме-
ется, букеты цветов. 

Чудесным подарком всем, кто 
пришел на праздник, стали художе-
ственные композиции, исполнен-
ные юными воспитанницами хорео-
графического театра-студии «Артис 
Балет», – «В Летнем саду» и «Вес-

на священная»; песни знаменитого 
ансамбля «Ораниенбаумский плац-
дарм», солиста Влада Орлова, Ан-
тонины Балаянц, спевшей вместе 
с великолепным трио «Орфеус». 
Кроме того, трио «Орфеус» в соста-
ве лауреатов международных и все-
российских конкурсов Ильи Сели-
ванова, Ильи Римара и Романа Ар-
ндта исполнили несколько арий из 
опер, популярных итальянских пе-
сен и других произведений, были 
приняты «на ура» зрителями, по до-
стоинству оценившими высокое ис-
кусство певцов.

Надежда КИРДЕЕВА, 
Александр ГРУШИН

Фото Надежды КИРДЕЕВОЙ

Районный Вестник
Ломоносовский
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Вел заседание председатель 
Совета ветеранов Николай Ива-
нович Михайлов, участвовали за-
меститель главы районной адми-
нистрации Надия Габдуловна Спи-
ридонова, руководитель аппарата 
районного Совета депутатов рай-
она Наталия Владимировна Логи-
нова, начальник отдела по культу-
ре и туризму Екатерина Сергеев-
на Степанова, начальник отдела 
по молодежной политике и спор-
ту Артем Александрович Кузне-
цов, заведующая районной кон-
сультативной поликлиникой Ири-
на Викторовна Баринова. 

В повестке дня было обсуждение 
таких важных тем, как: мероприя-
тия, посвященные 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 

Создан районный штаб по про-
ведению месячника под руковод-
ством заместителя главы админи-
страции С.А. Годова. Разработан 
план мероприятий. 

Главный районный субботник 
будет проведен 22 апреля. 

Руководители муниципальных уч-

реждений и предприятий районно-
го подчинения обязаны организо-
вать уборку подведомственных тер-
риторий в период с 20 по 29 апреля.

Главам местных администра-
ций городских и сельских поселе-
ний рекомендовано также актив-
но включиться в работы по благо-

устройству и уборке территорий, 
проведя организационные меро-
приятия с управляющими компа-
ниями, населением, обществен-
ными организациями и трудо-
выми коллективами, и, следуя 
добрым традициям, принять уча-
стие в субботнике.

Заседание проходило под руко-
водством заместителя председа-
теля Контрольно-ревизионного ко-
митета Губернатора Ленинградской 
области Екатерины Викторовны 
Миклашевич. Участвовали предста-
вители областной администрации, 
в том числе заместители предсе-
дателей профильных комитетов и 
начальники отделов, а также пред-
ставители администрации Ломоно-
совского муниципального района – 
заместители главы, председатели 
комитетов, начальники отделов. 

В повестке дня было семь во-
просов плюс разное: заседание 
продолжалось почти три часа. За 
это время обсудили проблемы, 
связанные с уточнением границ 
МО Виллозское городское посе-
ление (в обсуждении участвовал 
глава администрации Виллозского 
городского поселения В.В. Козы-
рев) на сопредельной территории 
с Санкт-Петербургом; нелегаль-
ные пассажирские перевозки по 
маршрутам №801 (Большая Ижо-
ра – Купчино) и №639-б (Низино – 
пр.Ветеранов) – по этому вопросу 
докладывали заместитель началь-

О введении временных ограничений движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам 

общего пользования регионального значения 
в весенний и летний периоды 2017 года

Уважаемые водители!

Ветераны готовятся к главным событиям весны и лета
24 марта в администрации Ломоносовского района прошло 
очередное заседание районного Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
Ломоносовского района.

войне, проведение 10-го районно-
го шахматного турнира ветеранов 
и школьников, подготовка к район-
ному смотру-конкурсу «Ветеран-
ское подворье», диспансеризация 
пожилого населения в 2017 году. 

Екатерина Сергеевна Степано-
ва сообщила, что концерт, посвя-
щенный празднованию Дня Побе-
ды, пройдет, как всегда, во Двор-
це культуры в Горбунках 5 мая, 
митинг и народное гуляние – 9 
мая в Гостилицах. 

О проведении юбилейного 10-
го шахматного турнира ветеранов 
и школьников докладывали Артем 
Александрович Кузнецов и бессмен-
ный организатор турнира Нина Дми-
триевна Смирнова. Турнир пройдет 
22 апреля в Гостилицах с 10 утра. 

Нина Дмитриевна попросила пред-
седателей местных советов ветера-
нов заранее подавать списки команд 
и обязательно указывать полностью 
имена и отчества, даты рождения, 
что можно сделать и по телефону 
Валентине Николаевне Бондарен-

ко, но – заранее, так как подготовка 
к юбилейному турниру требует осо-
бой тщательности. 

К конкурсу-фестивалю «Ветеран-
ское подворье» пора начинать гото-
виться уже с мая, его районный фи-
нал состоится в этом году в Оржицах. 

О том, как будет проводить-
ся диспансеризация в этом году, 
рассказала Ирина Викторовна Ба-
ринова, она ответила также на во-
просы членов Совета. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

В соответствии с постановлением 
Правительства Ленинградской обла-
сти от 23 января 2012 года №13 «Об 
утверждении порядка осуществле-
ния временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципально-
го, местного значения», а также прика-
зом комитета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области от 15.02.2017 
№5/17 «О введении временных огра-
ничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
значения в весенний и летний периоды 
2017 года», в связи с возникновением 
периодов неблагоприятных природно-
климатических условий, сопровожда-
ющихся снижением несущей способ-
ности конструктивных элементов авто-
мобильных дорог, в целях обеспечения 
безопасности дорожного движения бу-
дет введено:

– в период с 01 апреля по 30 
апреля 2017 года временное огра-
ничение движения транспортных 
средств с грузом или без груза (да-
лее – временное ограничение в ве-
сенний период), следующих по ав-
томобильным дорогам общего поль-
зования регионального значения 
(далее – автомобильные дороги), у 
которых нагрузка на каждую ось пре-
вышает 5 тонн – для автомобильных 
дорог с асфальтобетонным покрыти-
ем, 3 тонны – для автомобильных до-
рог с гравийным покрытием;

– в период с 01 июня по 31 авгу-
ста 2017 года временное ограниче-
ние движения транспортных средств, 
осуществляющих перевозки тяжело-
весных грузов по автомобильным до-
рогам с асфальтобетонным покры-
тием (далее – временное ограниче-
ние в летний период), при значениях 
дневной температуры воздуха свы-
ше 32°С по данным департамента 
Росгидромета по Северо-Западному 
федеральному округу (департамент 
Росгидромета по СЗФО) Федераль-
ной службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды.

В соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящего приказа временное ограни-
чение в весенний и летний периоды 
обеспечивается организациями, вы-
полняющими работы по содержанию 
автомобильных дорог на основании 
заключенных государственных кон-
трактов.

Временное ограничение движения 
в весенний период не распростра-
няется: на международные пере-
возки грузов; на пассажирские пере-
возки автобусами, в том числе меж-

дународные; на перевозки пищевых 
продуктов, животных, кормов для жи-
вотных, лекарственных препаратов, 
топлива (бензин, дизельное топли-
во, судовое топливо, топливо для ре-
активных двигателей, топочный ма-
зут, газообразное топливо, дрова, 
уголь, щепа, опилки, торф, сжижен-
ный газ), семенного фонда, мальков 
рыб, спермы бычков, удобрений, по-
чты и почтовых грузов; на перевозку 
опасных грузов, а также грузов, необ-
ходимых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрезвы-
чайных происшествий; на движение и 
транспортировку сельскохозяйствен-
ной техники, дорожно-строительной и 
дорожно-эксплуатационной техники и 
материалов, применяемых при прове-
дении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ, а также работ по 
содержанию автомобильных дорог; на 
вывоз бытовых отходов из населен-
ных пунктов Ленинградской области; 
на движение транспортных средств, 
при эксплуатации магистральных не-
фте– и газопроводов, линейных газо-
проводов, линий электропередачи, а 
также транспорта, необходимого для 
обслуживания сетей водо– и тепло-
снабжения населенных пунктов Ле-
нинградской области; на транспорт-
ные средства федеральных органов 
исполнительной власти, в которых 
федеральным законом предусмотре-
на военная служба.

Временное ограничение движения 
в летний период не распространя-
ется: на пассажирские перевозки ав-
тобусами, в том числе международ-
ные; на перевозку грузов, необхо-
димых для ликвидации последствий 
стихийных бедствий или иных чрез-
вычайных происшествий; на транс-
портировку дорожно-строительной 
и дорожно-эксплуатационной техни-
ки и материалов, применяемых при 
проведении аварийно-восстанови-
тельных и ремонтных работ.

 В связи с введением временных 
ограничений движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования регионального 
значения в указанные периоды будут 
установлены временные дорожные 
знаки 3.12 «Ограничение массы, 
приходящейся на ось транспорт-
ного средства», предусмотрен-
ные Правилами дорожного движе-
ния Российской Федерации.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД 
ОМВД России

по Ломоносовскому району 
ЛО старший лейтенант полиции 

МЕДВЕДЕВА Ю.А.

В Ломоносовском районе объявлен месяц чистоты
Распоряжением главы районной администрации А.О. Кондрашова от 21.03.2017 №41-р/17 
объявлено проведение с 10 апреля по 10 мая месячника по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния населенных пунктов, памятных мест, воинских захоронений, 
прилегающих территорий предприятий, организаций и мест массового отдыха граждан.

Семь вопросов плюс разное: рабочая группа
из области приехала в район

27 марта в администрации Ломоносовского района прошло выездное заседание 
рабочей группы по проверке качества оказания социальных, транспортных и 
жилищно-коммунальных услуг в населенных пунктах и обращениям граждан.

ник Управления Ленинградской 
области по транспорту М.С. При-
сяжнюк и председатель районно-
го комитета коммунального хозяй-
ства и благоустройства А.Н. Ба-
ранов, который также доложил о 
проблемных вопросах по ремонту 
и содержанию автомобильных до-
рог в районе (состояние ряда до-
рог регионального значения ава-
рийное; средства на их ремонт не-
обходимо выделить из областного 
дорожного фонда). 

По следующему вопросу – об 
аварийных отключениях электро-
энергии – информация также со-
держалась в докладе А.Н. Бара-
нова; соответствующее письмо 
будет направлено в комитет по 
топливно-энергетическому ком-
плексу и ПАО «Ленэнерго». 

Еще одна актуальная тема – ка-
питальный ремонт многоквартир-
ных жилых домов – обсуждалась с 
участием первого заместителя ге-
нерального директора (главного ин-
женера) НО «Фонд капитального ре-
монта МКД ЛО» Е.И. Вихрова. Уточ-
нялись адреса и сроки, протоколы и 
сметы, собираемость взносов. 

Проблемы затягивания сро-
ков долевого строительства су-
ществуют в Русско-Высоцком, 
Горбунках, Лаголово, ЖК «Ва-
нино» – эти факты обсуждались 
с начальником отдела контро-
ля и надзора в области долевого 
строительства комитета государ-
ственного строительного надзо-
ра и государственной экспертизы 
Ленинградской области К.В. Щу-
плецовой. 

Седьмым вопросом стало со-
стояние учреждений здравоохра-
нения в районе и кадровый «го-
лод» в медицинской сфере, на 
чем заострила внимание в своем 
выступлении заместитель главы 
администрации района по соци-
альным вопросам Н.Г. Спиридо-
нова; участвовавший в заседании 
начальник отдела организации 
медицинской помощи взрослому 
населению комитета по здравоох-
ранению Ленинградской области 
К.А. Харитоненко сообщил, что 
на 2017 год запланировано стро-
ительство ФАП в д. Глобицы, а на 
2018 – ФАП со служебным жильем 
в д. Яльгелево.

ГИМС Ломоносовского отделения сообщает
16 марта совместно с администрацией Сосновоборского городского округа и полицией был проведен профилактический рейд по побережью Финского 
залива. По ст.2.10 на рыбаков было составлено 3 административных протокола. 

ГИМС Ломоносовского района еще раз напоминает ,что выход и выезд автотранспорта на лед в Ломоносовском районе запрещен с 06.03.2017 года.
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17 марта в администрации 
Лебяженского городского 
поселения состоялось 
выездное заседание 
районной антинаркотической 
комиссии. 

Председательствовал на засе-
дании заместитель главы адми-
нистрации Сергей Александро-
вич Годов, присутствовали глава 
Лебяженского поселения и Ло-
моносовского района Дмитрий 
Александрович Полковников, ис-
полняющая обязанности главы 
администрации поселения Еле-
на Владимировна Сумкина, члены 
комиссии. 

Елена Владимировна в начале 
заседания рассказала о тех ме-
роприятиях, которые в поселении 
организуются для молодежи и 
подростков и призваны отвлекать 
юное поколение от увлечения 
спиртным и наркотиками. Так, в 
поселении создана молодежная 
организация «С.А.М.» («Союз Ак-
тивной Молодежи»), проводятся 
разнообразные акции типа «Ме-
няю сигарету на конфету», ра-
ботают спортивные секции фит-
неса, мини-футбола, дзюдо, 
флорбола; молодежь участвует 
в фестивалях типа «Здоровье – 
это здорово!» в Выборге и спор-
тивных соревнованиях, проводи-
лась тематическая игра по стан-
циям, в которой участвовали все 
ученики школы. К сожалению, от-
ветить на вопрос, какой процент 
ребят из полутысячи, проживаю-
щих в поселении, регулярно уча-
ствует во всех этих мероприяти-
ях, ни Елена Владимировна, ни 
представители школы не смогли. 
А ведь весьма распространенное 
явление, когда в различных ме-
роприятиях и секциях участвует 
одна и та же, сравнительно не-

Депутаты областного парламента рассматривают областной 
закон, ограничивающий розничную продажу электронных 
систем доставки никотина.

Неизвестные лица, которые по инфор-
мации, полученной от жителей, представ-
ляются сотрудниками организации «Энер-
гопром», проверив счетчик, как правило, 
сразу же настаивают на его немедленной 
замене, хотя в большинстве случаев заме-
на не требуется. Также они могут утверж-
дать, что с АО «Петербургская сбытовая 
компания» замена согласована. В резуль-
тате, когда таким лицам удавалось убедить 
пострадавших, им устанавливали далеко не 
самые современные приборы учета по за-
вышенной цене. 

Чтобы убедиться, что пришедший не 
мошенник, граждане могут, не откры-
вая дверь, спросить у него номер свое-
го счетчика и абонентский номер. если 
это действительно контролер АО «ПСК», 
то он назовет данные сведения. 

Кроме того, специалисты подобных орга-
низаций срывают пломбы со старых счет-
чиков, что незаконно, т.к. снимать пломбу, 
равно как и опломбировать новый счетчик, 
может только гарантирующий поставщик 
электроэнергии АО «Петербургская сбы-
товая компания». Однако, ответственность 
за нарушение пломбы будут нести жители. 

Обращаем Ваше внимание, что пред-
писание на замену счетчика может вы-
дать только АО «Петербургская сбытовая 

И видим, и реагируем – по мере сил и возможностей

большая группа активной моло-
дежи и подростков. И получается, 
что в эти действительно хорошие 
и многочисленные мероприятия 
не удается вовлечь как раз ребят 
из «группы риска». 

Районный врач нарколог Нико-
лай Борисович Белов рассказал, 
что свежих фактов употребления 
наркотиков в этом поселении не 
зарегистрировано, Лебяжье во-
обще почти на последнем месте в 
районе по количеству зарегистри-
рованных в наркокабинете нар-
команов и алкоголиков. Но бди-
тельности терять нельзя, так как 
идет постоянная миграция насе-
ления, люди переселяются из го-
рода, приезжают дачники. Реаль-
ную картину может искажать и 
боязнь постановки на учет, и бли-
зость Соснового Бора, куда могут 
обращаться за лечением жители 
Лебяжья.

Николай Борисович указал на 
новый страшный вид зависимо-
сти – так называемые «группы 
смерти» для детей и подрост-
ков в социальных сетях. «Это се-
рьезная психологическая зависи-

мость, и мы должны быть готовы 
противостоять этой напасти,» – 
сказал доктор. 

Исполняющий обязанности 
председателя совета ветеранов 
поселения Валерий Николаевич 
Сотников пожаловался, что в по-
селении сегодня не то, что рань-
ше: не видно патрульных машин 
полиции, не заметно участково-
го, да и вообще нет постоянно-
го участкового уполномоченно-
го, а вот криминогенные точки – 
есть. Так, работает магазин-кафе 
«24 часа», привлекающее в ноч-
ное время подозрительных лич-
ностей. Вторая криминогенная 
точка, где собираются любите-
ли выпить и не только – развали-
ны старой школы. И решительно 
предложил снести эти руины. На 
что ему ответила Елена Влади-
мировна: проектирование дома 
культуры на месте старой школы 
ожидается в этом году, а сколько 
будет стоить снос старого здания 
и утилизация отходов – еще пред-
стоит оценить и найти источник 
финансирования для этой рабо-
ты. А под магазином-кафе – зем-

ля в частной собственности, так 
что уничтожить его права нет. 

Дмитрий Александрович Пол-
ковников сообщил, что обе эти 
темы обсуждались в администра-
ции и совете депутатов, предла-
гались разные варианты решения 
проблемы, в том числе, обраща-
лись в полицию с предложением 
ввести патрулирование поселка. 
Но сил и средств на это у поли-
ции нет.

Временно исполняющий обя-
занности участкового уполномо-
ченного майор полиции Дмитрий 
Владимирович Кондратьев тол-
ково и доходчиво объяснил, что 
работает с полной нагрузкой, с 
ситуацией в поселении знаком 
хорошо, а что его не видят на ули-
цах – так это и неплохо для борь-
бы с нарушителями; главное, что-
бы он их видел. А он и видит, и ре-
агирует. Рассказал о конкретных 
результатах и не менее конкрет-
ных проблемах работы полиции. 
Предложил для патрулирования 
использовать внештатных добро-
вольных помощников, активно 
привлекать людей к этой работе. 

Выступила социальный пе-
дагог школы Ирина Аркадьев-
на Васёшенкова. Она расска-
зала о комплексе мероприятий 
по профилактике безнадзорно-
сти, который разработан в шко-
ле на 2016-2017 годы. Предва-
рительно был проведено анкети-
рование школьников, родителей, 
опрос учителей. На основании 
этих данных составили социаль-
ные паспорта семей. За детьми в 
школе внимательно наблюдают, 
сразу реагируют на отсутствие 
ребенка в школе, на особенности 
его поведения. Социальный пе-
дагог привела конкретные при-
меры и получила некоторые не 
менее конкретные рекоменда-
ции от специалистов. А для про-
тиводействия новой напасти в 
виде «групп смерти» участники 
комиссии предложили провести 
круглый стол специалистов с тем, 
чтобы разработать практические 
рекомендации для профилактики 
вовлечения детей в эти интернет-
сообщества. 

 Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Комиссия по здравоохранению 
рекомендовала Законодательному 
собранию Ленинградской области 
принять в первом чтении закон «О 
регулировании отдельных вопро-
сов розничной продажи электрон-
ных систем доставки никотина на 
территории Ленинградской обла-
сти и о внесении изменений в об-
ластной закон «Об административ-
ных правонарушениях».

«Сегодня ограничение прода-
жи для несовершеннолетних дей-
ствует только на сигареты, покуп-
ка электронных сигарет детьми 
никак не регулируется, – отме-

Осторожно: мошенники! 
В Ломоносовском районе Ленинградской области действуют мошенники, 
предлагающие жителям заменить счетчики электроэнергии под предлогом 
их неисправности, истечения межповерочного интервала и др. Мошенники 
были замечены в д. Яльгелево.

компания», контролеры которой ежеме-
сячно совершают контрольные обходы и 
выявляют неисправные счетчики. 

Если Вы получили предписание на заме-
ну счетчика от АО «ПСК», то Вы можете за-
казать его замену либо в АО «ПСК», либо по-
менять его другим способом. Однако, для 
снятия пломбы и последующей ее установ-
ки на новый счетчик, необходимо уведомить 
АО «ПСК» о замене прибора учета. В случае, 
если Вы заказываете счетчик в отделении по 
сбыту электроэнергии, то в заранее согласо-
ванный с Вами день специалисты АО «ПСК» 
за один визит снимут старый счетчик, уста-
новят новый, опломбируют его и выдадут акт 
допуска прибора учета в эксплуатацию. 

Сотрудники АО «Петербургская сбытовая 
компания» не вправе принимать на дому 
денежные средства; установка счетчиков 
производятся только по предварительным 
заявкам после оплаты в кассе. Если при-
шедший специалист настаивает на немед-
ленной замене прибора учета и требует 
оплатить услуги, советуем незамедлитель-
но обратиться в полицию.

Узнать, направлялось ли Вам пред-
писание на замену счетчика, Вы може-
те по телефону Петродворцового отделе-
ния по сбыту электроэнергии АО «ПСК»: 
8 (812) 427-44-17.

В Ленинградской области запретят продавать 
«электронные сигареты» несовершеннолетним

тил председатель постоянной ко-
миссии по социальной политике 
и трудовым отношениям Влади-
мир Петров, представляя зако-
нопроект. – Мы выступаем про-
тив того, чтобы подростки до 18 
лет курили».

Законопроект распространяет-
ся на электронные системы до-
ставки никотина (ЭСДН), в кото-
рых используется как никотиносо-
держащая, так и безникотиновая 
жидкость. Предлагается запре-
тить на территории Ленинград-
ской области розничную прода-
жу электронных систем доставки 

никотина (ЭСДН), жидкостей для 
ЭСДН и безникотиновых жидко-
стей для ЭСДН несовершеннолет-
ним. За нарушение ограничений 
предусмотрена административ-
ная ответственность – штраф для 
должностных лиц от 1000 до 3000 
рублей, для юридических лиц – от 
10 000 до 30 000 рублей.

Эти меры направлены на то, 
чтобы оградить детей и не допу-
стить причинения вреда их фи-
зическому, интеллектуальному и 
психическому здоровью, – гово-
рится в пояснительной записке к 
законопроекту. Закон подготови-
ла группа депутатов: Владимир 
Петров, Людмила Тептина, Ники-
та Коваль, Елена Маханек (все – 
«Единая Россия») и Валерия Кова-

ленко («Справедливая Россия»). 
По их мнению, вопрос распро-
странения ЭСДН или «вейпов» 
требует регулирования на феде-
ральном уровне. Однако, до того 
момента, как появится федераль-
ный закон, регион вправе принять 
ограничения на уровне субъекта 
РФ, учитывая важность этого во-
проса для здоровья подрастаю-
щего поколения. На сегодняшний 
день в Ленинградской области 
подобное ограничение уже уста-
новлено в отношении розничной 
продажи безалкогольных тонизи-
рующих напитков несовершенно-
летним гражданам.

Использование ЭСДН с безни-
котиновой жидкостью может кос-
венно повлиять на формирова-

ние привычки потребления сига-
рет несовершеннолетними, так 
как имитирует процесс курения, – 
считают законодатели. В настоя-
щее время уже есть медицинские 
исследования европейских и аме-
риканских специалистов, доказы-
вающие сильнейшее воздействие 
вдыхаемого пара при парении 
различных ароматизированных 
жидкостей на бронхо-легочную 
систему, которое приводит к ал-
лергизации и развитию астмати-
ческих симптомов, – отмечается 
в пояснительной записке к зако-
нопроекту.

Ксения СОБОЛЕВА,
пресс-служба Законодательного 

собрания Ленинградской области

Принятые меры стали результатом вы-
ездного заседания межведомственной ра-
бочей группы, созданной по распоряжению 
губернатора Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко.

В ходе проверки областным управле-
нием по транспорту заявлений граждан 
было установлено, что нелегальные пе-
ревозки осуществляются в Ломоносов-
ском районе по маршруту №801 «Боль-
шая Ижора – Санкт-Петербург». По ре-
зультатам совместных мероприятий 
управления и федеральных органов вла-
сти по выявлению лиц, осуществляющих 
нелегальные перевозки, 5 транспортных 
средств помещены на специализирован-
ную штрафную стоянку.

Для прекращения нарушения законода-
тельства лицами, осуществляющими не-
легальные перевозки, и обеспечения без-
опасности пассажиров управление по 
транспорту изменит трассу действующего 
маршрута №403 (Сосновый Бор – Санкт-
Петербург), обслуживаемого одной из ком-
паний, определив трассу маршрута: «Боль-
шая Ижора – Краснофлотское шоссе – Ло-
моносов – Санкт-Петербург», и в обратном 
направлении.

В ходе заседания межведомственной 
рабочей группы, возглавляемой предсе-
дателем контрольно-ревизионного коми-

801-й – нелегальный
В целях обеспечения безопасности пассажиров и борьбы с нелегальными 
перевозчиками в Ломоносовском районе транспортная компания выйдет 
на измененный маршрут.

тета губернатора Ленинградской области 
Светланой Шишокиной, также достигну-
та договоренность о необходимости об-
ратиться в районные органы внутренних 
дел и федеральную налоговую службу с 
просьбой об оказании содействия в про-
ведении проверок лиц, осуществляющих 
пассажирские перевозки, и информиро-
вании населения.

Справка
Цель созданной губернатором в де-

кабре рабочей группы – обеспечение 
прав жителей на получение социальных, 
транспортных и жилищно-коммунальных 
услуг надлежащего качества. При со-
вместном с муниципалитетами рассмо-
трении вопросов, вызывающих беспо-
койство граждан, члены рабочей группы 
представляют интересы жителей Ленин-
градской области.

В случае выявления нарушений мате-
риалы проверок от имени рабочей груп-
пы направляются в профильные комитеты 
администрации для их устранения, а при 
необходимости – в правоохранительные 
органы.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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«Первым труднее и легче!» – 
сказал поэт. И правда, очень при-
ятно, что честь принимать у себя 
гостей Первого форума, прово-
дившегося с 29 по 31 марта, была 
предоставлена школе-интернату, 
реализующей адаптированные 
образовательные программы, 
«Красные Зори» – государствен-
ному образовательному учреж-
дению Ленинградской области, 
с которым Ломоносовский район 
объединяют и дружба, и профес-
сиональное сотрудничество, и то, 
что среди воспитанников и вы-
пускников «Красных Зорь» много 
ребят из нашего района. 

«Каждый ребенок уникален», – 
сказал на открытии форума пред-
седатель комитета общего и про-
фессионального образования 
Ленинградской области Сергей 
Валентинович Тарасов, доктор пе-
дагогических наук, профессор. В 
своем приветственном слове он 
очень сжато, концентрированно 
сообщил об опыте Ленинградской 
области в развитии инклюзивного 
образования. 

Идеология и принципы инклю-
зивного образования основаны 
на равном отношении ко всем лю-
дям; при этом для детей, имею-
щих особые образовательные по-
требности, должны быть созданы 
условия, при которых они могли 
бы учиться вместе с другими деть-
ми, получать полноценное обра-
зование, профессию, раскрывать 
свои личностные особенности, за-
ниматься творчеством, познавать 
мир, чувствуя себя уверенными и 
защищенными в этом мире.

Сергей Валентинович отметил, 
что решение о проведении пер-
вого такого форума именно в Ле-
нинградской области не случайно: 
оно основано на последователь-

Именно такие ребята пришли на 
фестиваль под названием «Сол-
нечный город», который впервые 

«Если вы есть – будьте первыми»

Однажды в Солнечном городе…
Кто живет в Солнечном городе, помните? Живут малыши-умельцы: художники, поэты, 
мастера на все руки. неумеха незнайка тоже живет, но – помните? – потом захотел всему 
научиться и тоже стал умельцем. А еще все малыши – веселые и задорные.

провели в Ломоносовском районе 
сотрудники районного комитета 
по образованию и Центра детско-

го творчества в замечательном но-
вом детском саду № 14 в Новосе-
лье. «Солнечный город» собрал де-
тей с особыми образовательными 
потребностями от 5 до 11 лет, об-
учающихся в детских садах и шко-
лах, а также в интернате «Красные 
зори». Гостей и участников фести-
валя с родителями встретили при-
ветливые хозяева, провели в свет-
лый, нарядный зал, перед которым 
в фойе была организована выстав-
ка работ участников, выполненных 
в самых разных жанрах. 

Ведущие предоставили право 
открыть фестиваль Надие Габду-
ловне Спиридоновой, заместите-
лю главы администрации района. 
«Этот фестиваль – начало замеча-
тельной традиции, которая будет 
привлекать все больше и больше 
детей,» – сказала Надия Габду-
ловна. Раскрыть новые таланты у 
ребятишек, дать им возможность 
общаться, сделать для них весе-

лый праздник – отличная идея. 
Торжество украсили веселым 
танцем девочки из танцевально-
го ансамбля под руководством 
Анны Рыжевич (Гостилицы). Твор-
ческое общение продолжилось в 
мастерских, где ребята под руко-
водством взрослых лепили, рисо-
вали, клеили, а потом с гордостью 

показали свои работы мамам и 
папам. Каждому участнику вручи-
ли сертификат участника фести-
валя и подарок, после чего ребя-
там показали удивительное шоу 
мыльный пузырей. Завершился 
праздник общим чаепитием. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

ной работе, проводимой в реги-
оне по созданию «безбарьерной 
среды» для получения образова-
ния, профессиональной подго-
товки и дальнейшего сопрово-
ждения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Школа «Красные Зори» – флаг-
ман в этом направлении. 

На открытии форума 29 мар-
та присутствовало много почет-
ных гостей. Ведущая – директор 
по развитию Благотворительного 
фонда реализации социальных и 
патриотических проектов «Север-
ная столица» Лариса Николаевна 
Мошкова – приглашает к трибуне 
консула посольства Киргизской 
республики в Санкт-Петербурге 
Айяну Асангуловну Токмаеву, кото-
рая желает форуму плодотворной 
работы. Участников форума также 
приветствует директор федераль-
ного государственного бюджет-
ного научного учреждения «Ин-
ститут управления образованием 
Российской академии образова-
ния» Сергей Сергеевич Неустро-
ев. Уполномоченный по правам 
ребенка при Губернаторе Ленин-
градской области Тамара Алек-
сандровна Литвинова в своем вы-
ступлении отметила, что школой 
«Красные Зори» по праву может 
гордиться Ленинградская область, 
но нельзя останавливаться на до-
стигнутом, и форум станет стар-
товой площадкой для дальнейшей 
работы, определит новые направ-
ления для достижения целей, обо-
значенных девизом: «От качества 
образования – к качеству жизни». 

Самым замечательным в фору-
ме было то, что в нем принимали 
участие не только научные и педа-
гогические работники: были и об-
щественные организации, и ро-
дители, но главными действую-

– такими вдохновляющими строками поэта Роберта Рождественского был торжественно 
открыт I Международный культурно-образовательный форум для детей с особыми 
образовательными потребностями государств-участников СнГ, родителей, педагогов, 
организаторов образования, научных сотрудников «СнГ – наша большая семья».

щими лицами стали дети, и школа 
«Красные Зори» стала для всех 
прекрасным гостеприимным до-
мом, где было много общения, ув-
лекательных занятий и безгранич-
ных возможностей для развития. 

Открытие задало тон всему фору-
му красочными выступлениями ре-
бят: Ленинградскую область пред-
ставляла дружная команда «Крас-
ных Зорь»; их сменили творческие 
презентации делегаций Казахста-
на, Белоруссии, Таджикистана. 

С утра до позднего вечера в те-
чение трех дней продолжалась 
насыщенная программа форума. 
Дети создавали баннеры и соци-
альные видеоролики, пели песни 
под гитару, рисовали, мастерили. 
Конечно же, побывали на экскур-
сиях по Северной столице. А глав-
ное – ребята обрели новых дру-
зей, и каждый смог почувствовать 
себя в центре внимания в этом 
многоцветном мире. 

Но, наверное, пора предоста-
вить слово самим участникам 
форума.

марина бродская, учащаяся 
школы «красные Зори»: 

«Участвуя в форуме стран СНГ, 
я повстречала много интересных 
людей, стала более общительной 
и узнала очень много нового. Эти 
дни стали самыми незабываемы-
ми днями, разбавили мои однооб-
разные будни и добавили на серый 
лист бумаги огромное множество 
красок разного цвета. Я очень бла-
годарна всем: делегациям, волон-
тёрам, сделавшим для нас очень 
многое; воспитателям и педаго-
гам, помогавшим нам в трудные 
моменты и, безусловно, нашим ор-
ганизаторам. Я никого не забуду!»

анна ананьина, волонтер 
форума, студентка лГУ им. 
а.С. Пушкина (специальность 

«Специальное дефектологиче-
ское образование», профиль 
«Специальная психология»): 

«За время проведения фору-
ма было получено много поло-
жительных эмоций. Очень радо-
вали дети своей толерантностью 
и взаимопомощью, которую они 

проявляли, несмотря на различия 
культуры и языка. Надеюсь, полу-
ченный опыт в будущем будет им 
хорошим помощником, и они про-
должат общаться дальше.»

Текст и фото: Александр ГРУШИН, 
Анна АНАНЬИНА
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Малышня, как им и положено, 
скакали, бегали, прыгали по залу 
и подпрыгивали на руках у взрос-
лых, которые, в свою очередь, с 
гордостью за своих деток и внуч-
ков, внимали всему происходяще-
му на сцене. А как же не гордить-
ся? Дитя растет талантливое, сим-
патичное, так что и самим не грех 
полюбоваться и другим показать: 
пусть любуются. Мы и любовались. 
Недаром же конкурс называется 
«Очаровашка» и собирает самых-
самых очаровательных симпатяг от 
4 до 9 лет, которые к тому же поют, 
рисуют, декламируют и танцуют!

Итак, финальный гала-концерт 
районного шоу-конкурса юных та-
лантов «Очаровашка-2017», Гор-
бунки, районный Дворец культу-
ры. Зал жужжит, как улей, в ожи-
дании открытия... 

Звучит музыка. На сцене – юные 
артисты из студии «Юность зажи-
гает огни», которые исполняют 
грузинский танец; исполняют не 
просто так, а с глубоким смыслом, 
посвящая его памяти Шалвы Ва-
сильевича Меликидзе – основа-
теля и долгие годы бессменного 
директора этого Дворца культуры. 

Но вот на сцену выходит заме-
ститель главы администрации 
Надия Габдуловна Спиридонова 
и, приветствуя участников, гово-
рит: «Как это здорово, что ребята 
с юного возраста открывают для 
себя возможность творить, что 
родители и педагоги помогают им 
в этом. Спасибо им за это!»

Ведущие – Даша Ануфриева и 
Валерий Кармышов – предста-
вили жюри конкурса и сообщили, 
что существенную спонсорскую 

Встречайте: наши Очаровашки!
неизменная любовь детей, педагогов и родителей к районному конкурсу «Очаровашка» 
уже в 23-й (!) раз собрала всех заинтересованных лиц от 0 до… плюс бесконечности лет 
в Горбунках, в гостеприимном зале районного Дворца культуры. 

«ОЧАРОВАШКА-2017» – Ярослава Иванова

помощь в его организации оказал 
глава Виллозского городского по-
селения, секретарь районной ор-
ганизации партии «Единая Рос-
сия» Виктор Михайлович Иванов. 
Рассказали, в каких из восьми но-
минаций будут выступать ребята, 
разделенные на две возрастные 
категории – 4-6 лет и 7-8 лет. Так 
что и призов, и грамот будет мно-
го: на все таланты хватит. 

Тема первого блока выступле-
ний посвящена Году истории, 
объявленному в Ленинградской 
области. А это – история и сво-
ей семьи, и своего народа, и всей 
страны, и родного села… Широ-
кая это тема – История. 

Первая же маленькая певица, 
Маргарита Рыжова, пела про во-
йну, вернее, про то, чтобы этого 
никогда больше не было в нашей 
новейшей и будущей истории. Хо-
рошо пела… Подрастет – навер-
няка еще лучше петь будет, если, 
конечно, продолжит серьезно за-
ниматься музыкой, вокалом. 

Почти подряд выступали кипен-
ские и виллозские «Звездочки». И 
номера у них были похожие, «ку-
кольные»: «Матрёшечки» и «Кукла 
Неваляшка»; да и сами они были, 
как куколки – маленькие, нарядные. 
Так и хотелось сразу выдать приз за 
«няшность». Оказалось – не только 
мне, но и членам жюри. Хотя, еще 
младше были «Топотухи»: так назы-
вается самая младшая группа хо-
реографического театра-студии 
«Артис-балет». Вот уж симпатяги! 
Конечно, ничего, кроме как топать и 
кружиться, они пока и не умеют, но, 
зная таланты педагогов «Артис-ба-
лета», можно ждать года через три 

их участия в «Лебедином озере»! 
Да ведь именно этим и ценен кон-
курс, что можно увидеть прогресс 
малышей через годы, как мы уже и 
не раз видели, наблюдая за «Оча-
ровашками» прошлых лет. 

Поскольку те или иные призы и 
дипломы получили все участни-
ки финала конкурса (в том числе, 
и в номинации «Веселая кисточ-
ка»), то перечислять здесь мы их 
не будем: результаты можно по-
смотреть на сайте ЛРДК. А вот что 
безусловно запомнилось, так это, 
как всегда, яркие, артистичные, 
изобретательные номера в ис-
полнении ребят из цирковых кол-
лективов Рифхата Сулейманова, 
а также выступление гимнастиче-
ского дуэта – Эрики Щелкуновой 
и Анастасии Шишаевой из Кипе-
ни. Запомнился трогательно неж-
ный и очень естественный образ 
и чистый голосок Карины Кузне-
цовой из Лопухинской школы ис-
кусств; бойкий, чистый вокал Гены 
Пономарева из Лаголово, Ориги-

нальный (как у всех из Яльгелево!) 
номер Федора Трубинова, кото-
рый то ли свистел, то ли щелкал… 
Но интересно! И как не восхитить-
ся удивительно красивым номе-
ром Ярославы Ивановой из теа-
тра костюма «Лада»! Танец, дви-
жение, обаяние девочки помогли 
ей достойно показать уникальный 
костюм и сделать номер настоя-
щим украшением конкурса. Поэ-
тому – заслуженный «Гран При» и 
звание «Очаровашки» 2017 года!

 Первый приз Ярослава заслу-
жила, безусловно. Но куда де-
ваться от неподражаемого Ники-
ты Кукобы, выступавшего послед-
ним! По правилам конкурса, два 
года подряд нельзя получить зва-

ние «Очаровашки», иначе Никита 
получал бы его каждый год вплоть 
до своих 9 лет – настолько непо-
вторим и ярок сценический талант 
этого пятилетнего малыша! Сце-
на любит Никиту, а Никита любит 
сцену; да он бы и многотысячный 
зал очаровал бы, не то что взвыв-
ший от аплодисментов и смеха зал 
ЛРДК! На сей раз он пел... Песня 
была о родных местах; да еще – 
гармошка и фуражечка с цветком, 
а для компании – Виктор Василье-
вич Ушаков с его баяном. Это надо 
было видеть и слышать! Кому по-
везет – сами убедитесь. Приз зри-
тельских симпатий, а как же!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Подсобный рабочий, 
работа в архиве

Ломоносовский 
фонд устойчивого 
развития «Бизнес-
центр» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 2712

188531,
р-н Ломоносовский,
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов,
ул.Еленинская, д.18.
Тел. (952) 3847197,
(812) 4230937 
Эл. почта bc@lmn.su

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
д.18

Сторож (вахтер) ООО «СПБФЕРМА»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188514,
р-н Ломоносовский,
п Ропша, участок 18 
Тел. (921) 9080822 
Эл. почта 
director.spbferma@gmail.com

р-н 
Ломоносовский,
п Ропша, участок 
18

Лаборант химико-
бактериологического 
анализа

ООО «СПБФЕРМА»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188514, 
р-н Ломоносовский,
п Ропша, участок 18 
Тел. (921) 9080822 
Эл. почта 
director.spbferma@gmail.com

р-н 
Ломоносовский,
п Ропша, участок 
18

Оператор машинного 
доения, молочного 
оборудования

ООО «СПБФЕРМА»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 35000

188514, р-н Ломоносовский, 
п Ропша, участок 18 
Тел. (921) 9080822 
Эл. почта 
director.spbferma@gmail.com

р-н 
Ломоносовский,
п Ропша, участок 
18

Оператор 
электронно-
вычислительных и 
вычислительных 
машин

ООО «СПБФЕРМА»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

«188514, р-н Ломоносовский, 
п Ропша, участок 18 
Тел. (921) 9080822 
Эл. почта 
director.spbferma@gmail.com»

р-н 
Ломоносовский,
п Ропша, участок 
18

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 29 марта 2017 г.

Тракторист ЗАО 
«Красносельское»**

Устронять возникающие 
во время работы мелкие 
эксплуатационные 
неисправности

Н 22000

«188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта
zao.krasnoe@yandex.ru»

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Слесарь по ремонту 
сельскохозяйственных 
машин и 
оборудования

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 21000

188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта
zao.krasnoe@yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Бригадир в 
животноводстве

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта
zao.krasnoe@yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Зоотехник, главный ЗАО 
«Красносельское»

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

Н 32000

188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта
zao.krasnoe@yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Оператор машинного 
доения, молочное 
животноводство

ЗАО 
«Красносельское»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22000

188518, р-н Ломоносовский, 
д Яльгелево 
Тел. (813) 7674225 
Эл. почта
zao.krasnoe@yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Яльгелево

Повар ООО «Л-ПЛЮС»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 10850

188531, р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
ш Приморское, дом 84 
Тел. (813) 7652368 
Эл. почта L-plyus@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
ш Приморское, 
дом 84

Памятка по обезболивающей терапии для пациентов и их родственников
 В этом году вступили в действие упрощенные правила выписки и выдачи обезболивающих средств в соответствие с вновь изданным законом Министерства здравоохранения 
РФ. Заместитель главного врача Ломоносовской межрайонной больницы им. и.н. Юдченко по амбулаторно-поликлинической службе Юлия Михайловна Штокерт разъяснила 
эти важные для больных нововведения.

7 аПреля – вСемирный день Здоровья

Депрессия – это психическое рас-
стройство, характеризующееся сниже-
нием настроения и утратой способно-
сти переживать радость, нарушения-
ми мышления (для больных характерен 
лишь пессимистический взгляд на окру-
жающие события), двигательной за-
торможенностью. Депрессия является 
хроническим рецидивирующим забо-
леванием, причем повторные эпизоды 
возникают примерно у 60% больных. 
Около 15% больных депрессией совер-
шают суицид.

Депрессия часто маскируется под 
другие заболевания. 

Типичные симптомы депрессии:
 ощущение собственной никчемно-

сти, безнадежности, вины, чувство тре-
воги, тоски, безразличия;
 потеря аппетита;
  расстройство сна (бессонница 

или, наоборот, сонливость);
 постоянное чувство усталости, от-

сутствие энергии, ощущение «упадка 
сил»;
 возбуждение, невозможность уси-

деть на месте, раздражительность;
 невозможность сосредоточиться 

на чем-либо и что-либо решить;
 головные, сердечные, желудочные 

боли, хронические запоры, нарушение 
менструального цикла у женщин, сексу-
альные расстройства, чувство давления 
или сжатия в груди, ощущение нехват-
ки воздуха;

 частые мысли о смерти и о само-
убийстве.

Стресс– основная причина депрес-
сии. 

Существует несколько простых прие-
мов, которые позволяют предотвратить 
развитие депрессии.
  Необходимо лечить существую-

щие болезни. Физиологический диском-
форт заставляет человека беспокоиться 
и тревожиться о собственном будущем.
 Старайтесь спать не менее 8 ча-

сов в сутки. Сон – лучшее лекарство 
для нервной системы. Ложитесь спать 
раньше, желательно до полуночи.
 Улучшить настроение и самочув-

ствие помогут продукты, которые со-
держат полиненасыщенные жирные 
кислоты омега-3: морская рыба (ло-
сось, скумбрия, сельдь). Включите в 
рацион квашеную капусту, фрукты, ви-
ноград, горький шоколад.
 Не забывайте о спорте. Он помо-

гает бороться с симптомами хандры и 
повышает чувство внутреннего благо-
получия. По мнению психиатров, регу-
лярные пробежки не менее эффектив-
ны, чем психотерапия или антидепрес-
санты. Езда на велосипеде, плавание, 
бег, танцы, ходьба, уборка пылесосом 
квартиры под ритмичную музыку годит-
ся все. Но важно помнить, что человек 
во время депрессии не стремится сам 
к активным движениям. Тут важно либо 
первоначально заставить себя, либо 

попросить кого-то из друзей походить 
с вами в спортзал и т.д. 
 Говорите. Если настроение плохое, 

об этом не надо молчать. Жаловаться 
на жизнь очень полезно. Нужно делить-
ся своим плохим настроением (будет 
идеально, если вы поговорите со спе-
циалистом: психотерапевтом или пси-
хиатром). Разберите вашу ситуацию, 
проблему, «докопайтесь» до первопри-
чин своего состояния и вы увидите, как 
начнет улучшаться ваше состояние. 
 Выбирайте веселую компанию, со-

ответствующую вашим интересам. Если 
мы проводим время в кругу положи-
тельно настроенных людей, сами ста-
новимся радостнее.
 Перестройте режим дня таким об-

разом, чтобы максимально использо-
вать светлое время суток. Используйте 
любую возможность погреться в лучах 
солнышка как можно чаще. Добавьте в 
свою жизнь апельсины (причем не толь-
ко в питание, но и разложите их в раз-
ные места своей квартиры). 
  Назначение антидепрессантов 

врачом. Помните, что антидепрессан-
ты имеют много побочных эффектов, 
поэтому без назначения врача их при-
менять нельзя. 

И помните, ничто не вечно, все меня-
ется. И ваша депрессия тоже не будет 
длиться вечно!

Врач Е.В. ПИСАРЕВА

Боли различного характера не толь-
ко доставляют человеку неудобства и 
страдания, но и ухудшают общее состо-
яние организма, его сопротивляемость 
к другим болезням. В настоящее время 
создана методика ступенчатого обезбо-
ливания, позволяющая при помощи раз-
личных препаратов купировать болевой 
синдром. Для получения адекватного 
обезболивания в соответствие с новыми 
правилами пациенту необходимо обра-
титься к участковому врачу на приеме 
или при вызове на дом. При этом полез-
но будет знать следующее: 

1. При оказании первичной медико-са-
нитарной помощи и паллиативной меди-
цинской помощи в амбулаторных усло-
виях назначение и выписывание лекар-
ственных препаратов осуществляется 
медицинским работником, исходя из тя-
жести и характера течения заболевания.

2. Назначение и выписывание нарко-
тических и психотропных лекарствен-
ных препаратов производится паци-
ентам с выраженными болями любо-
го происхождения, а также пациентам с 
судорожными состояниями, тревожны-
ми расстройствами, фобиями, психомо-
торным возбуждением осуществляется 
участковым врачом-терапевтом, вра-
чом общей практики, фельдшером 
или врачебной комиссией по месту 
жительства. 

3. Возврат пустых ампул, флаконов, 
блистеров, вскрытых и использованных 
трансдермальных терапевтических си-
стем (то есть пластырей) наркотиче-

Давай поговорим!
Всемирная организация здоровья (ВОЗ) объявила о проведении годовой кампании «Депрессия: 
давай поговорим» и сделала темой Всемирного дня здоровья 2017 года борьбу с депрессией. 
В ВОЗ считают, что данный шаг поможет развеять негативные стереотипы, связанные с этим 
заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к тому, чтобы обратиться за помощью. 
Филиал Центра гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Ломоносовском районе 
предлагает вниманию читателей статью «ПРОФиЛАКтиКА ДеПРеССии»

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области 
информирует, что в рамках акции «День открытых дверей 
для предпринимателей» в Управлении будет проведено 
заседание круглого стола.

В рамках заседания будут рассмотрены вопросы:
– Система защиты прав потребителей в Ленинградской области.
– Применение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при раз-

работке санитарно-защитных зон для объектов агропромышленных комплексов.
– Особенности проведения проверок в отсутствие предпринимателя, юриди-

ческого лица.
Начало круглого стола в 11.00 13 апреля 2017 года.

роСПотребнадЗор инФормирУет 

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ» приглашает 
жителей поселений (взрослое население), особенно участников 
Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, 
бывших узников 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 согласование с участковым врачом обязательно) 

График выездов врачей специалистов поликлиники ГБУЗ ЛО «Ломоно-
совская МБ» в апреле 2017 года

Дата выезда/
часы приема Пункт назначения Состав бригады 

специалистов

05.04.2017

10.00 – 14.30

Заводская амбулатория
д. Горбунки, здание 

амбулатории
тел: (8-813-76) 53-344

Невролог 
Офтальмолог

Гинеколог
Лор

Эндокринолог
Хирург 

Дерматолог

12.04.2017

10.00 – 14.30

Броннинский участок врача 
общей практики

д. Пеники, ул. Новая, д. 14
тел: (8-813-76) 54-281

Невролог 
Офтальмолог

Лор
Эндокринолог

Хирург
Дерматолог

19.04.2017

10.00 – 14.30

Мало-Карлинская 
амбулатория

д. Малое Карлино, здание 
амбулатории

тел: (8-813-76) 71-272

Невролог 
Офтальмолог

Гинеколог
Лор

Эндокринолог
Хирург

Дерматолог

26.04.2017

10.00 – 14.30

Ропшинская участковая 
больница

д. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, здание больницы

тел: (8-813-76) 78-822

Невролог 
Офтальмолог

Лор
Эндокринолог

Хирург
Дерматолог

ских лекарственных препаратов при 
повтор ной выписке рецептов на них не 
требуется. 

4. Наркотические и психотропные ле-
карственные препараты списка II Переч-
ня наркотических средств и психотроп-
ных веществ (таблетки, ампулы), за ис-
ключением лекарственных препаратов в 
форме трансдермальных терапевтиче-
ских систем (пластырей), выписывают-
ся на специальном рецептурном бланке 
формы №107/у-НП. Срок действия спе-
циальных рецептурных бланков формы 
№107/у-НП составляет 15 дней. В слу-
чае указания срока действия такого ре-
цепта «5 дней», медицинский работник, 
осуществляющий оформление рецепта, 
должен на обороте рецепта указать срок 
его действия «15 дней». 

5. Для остальных лекарственных пре-
паратов, применяемых для обезболива-
ния, в том числе, наркотических в виде 
трансдермальных терапевтических си-
стем (пластырей), применяется бланк 
формы №148-1/у-88. 

Срок действия таких рецептов, выпи-
санных до 31 декабря 2015 года, состав-
ляет 10 дней, после 1 января 2016 года – 
15 дней. 

6.  В случае, если больной име-
ет право на получение наркотическо-
го или психотропного лекарственно-
го препарата бесплатно, то вместе 
с рецептом на специальном бланке 
формы №107/у-НП или бланке фор-
мы №148-1/у-88, ему дополнительно 
должны быть оформлены 2 экземпля-

ра бланка «льготного» рецепта форм 
№148-1/у-04 (л) или №148-1/у-06 (л). 

7. Граждане, зарегистрированные в 
Ломоносовском районе, могут получить 
наркотические, психотропные и сильно-
действующие лекарственные препара-
ты в аптеке № 120 по адресу г. Ло-
моносов, ул. Победы д. 2, телефон 
423-09-87. 

8. Прочие обезболивающие лекар-
ственные препараты можно получить 
бесплатно, при наличии соответству-
ющего права, в пункте отпуска лекар-
ственных препаратов льготным катего-
риям граждан в аптеке № 120 по адресу 
г. Ломоносов ул. Победы д. 2, теле-
фон 423-09-87, 422-77-60. 

 9. Приобрести прочие обезболиваю-
щие лекарственные препараты, при от-
сутствии у пациента права на льготное 
лекарственное обеспечение, можно в лю-
бой аптечной организации. 

10. При выписке из стационара, при 
наличии медицинских показаний для про-
ведения обезболивающей терапии паци-
ент должен быть обеспечен 5-тидневным 
запасом обезболивающих лекарственных 
препаратов. 

11. В случае резкого возникновения 
сильных болей в любое время можно 
обратиться в службу скорой медицин-
ской помощи по месту жительства (на-
хождения). 

12. По вопросам назначения, выпи-
ски и предоставления обезболивающих 
лекарственных препаратов можно обра-
титься: 

– на «горячую линию» ГБУЗ ЛО « Ломо-
носовская МБ» по телефону 423-07-29; 

– к заместителю главного врача по 
амбулаторно-поликлинической рабо-
те, телефон 423-08-12; 

– к провизору ОнЛС,телефон 
423-08-12;

– На круглосуточную «горячую ли-
нию» Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области по телефону 
8-812-715-00-40; 

– на круглосуточную бесплатную «го-
рячую линию» Росздравнадзора по теле-
фону 8-800-500-18-35.

ШКАЛА БОЛей

отсутствие 
боли

максимально
переносимая

боль
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Пример изображения числовой рейтинговой шкалы.
Пациент указывает интенсивность боли
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На заметку



На основании статьи 86 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федерального зако-
на от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановле-
ния Правительства Ленинградской области от 15 
апреля 2010 года №89 «Об утверждении Порядка 
расходования и учета средств, предоставляемых 
в виде субвенций из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных об-
разований», в соответствии с Областными закона-
ми Ленинградской области от 9 декабря 2016 года 
№90-оз «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов», от 08 декабря 2005 года №112-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочи-
ями в сфере государственной регистрации актов 
гражданского состояния», от 29 декабря 2005 года 
№124-оз  «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области в области 
архивного дела», от 29 декабря 2005 года №125-
оз «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Ленинградской 
области отдельными государственными полномо-
чиями Ленинградской области в сфере профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних», от 13 октября 2006 года №116-оз 
«О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Ленинградской об-
ласти отдельными государственными полномочи-
ями Ленинградской области в сфере администра-
тивных правоотношений», от 18 мая 2006 года 
№24-оз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельными государственны-
ми полномочиями Ленинградской области в сфе-
ре жилищных отношений», от 17 июня 2011 года 
№47-оз «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Ленин-
градской области отдельным государственным 
полномочием Российской Федерации, передан-
ным органам государственной власти Ленинград-
ской области, и отдельными государственными 
полномочиями Ленинградской области по опеке 
и попечительству, социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, и лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», от 18 ноября 
2009 года №91-оз «О наделении органов местного 
самоуправления Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями по под-
держке сельскохозяйственного производства», от 
10 июня 2014 года №38-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Ленинградской об-
ласти в сфере обращения с безнадзорными жи-
вотными на территории Ленинградской области», 
от 28 декабря 2015 года №141-оз «О наделении 
органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Ленинградской области отдель-
ными полномочиями в области земельных отно-
шений, отнесенными к полномочиям органов го-
сударственной власти Ленинградской области», 
от 18 июля 2011 года №57-оз «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных 
образований Ленинградской области отдельны-
ми государственными полномочиями Российской 
Федерации, переданными для осуществления ор-
ганам государственной власти Ленинградской об-
ласти, по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан», постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21 марта 
2016 №216 «Об утверждении Правил предостав-
ления субвенций из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации на осу-
ществление органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных им 
полномочий Российской Федерации по обеспече-
нию жилыми помещениями граждан, уволенных с 
военной службы (службы), и приравненных к ним 
лиц», администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Установить расходные обязательства муни-

ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2017 
год, исполняемых за счет субвенций из областно-
го бюджета Ленинградской области:

1.1. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в области 
архивного дела;

1.2. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере 
государственной регистрации актов гражданско-
го состояния;

1.3. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

1.4. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере 
административных правоотношений;

1.5. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере 
жилищных отношений;

1.6. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по под-
держке сельскохозяйственного производства;

1.7. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области в сфере 
обращения с безнадзорными животными на тер-
ритории Ленинградской области;

1.8. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству;

1.9. по осуществлению отдельных государствен-
ных полномочий Ленинградской области по обе-
спечению бесплатного проезда детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся за счет средств местных бюджетов по 
основным общеобразовательным программам, на 
городском, пригородном, в сельской местности – 
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а 
также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы;

1.10. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
организации выплаты вознаграждения, причита-
ющегося приемным родителям;

1.11. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
назначению и выплате единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью;

1.12. по осуществлению отдельного государ-
ственного полномочия Ленинградской области по 
назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семьях опекунов (попечи-
телей) и приемных семьях;

1.13. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению текущего ремонта жилых помеще-
ний, признанных нуждающимися в проведении 
ремонта и находящихся в собственности детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, или предостав-
ленных им по договору социального найма жилого 
помещения, при заселении в них указанных лиц;

1.14. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
аренде жилых помещений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, на период до обеспечения их 
жилыми помещениями;

1.15. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
подготовке граждан, желающих принять на воспи-
тание в свою семью ребенка, оставшегося без по-
печения родителей;

1.16. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению однократно благоустроенным жи-
лым помещением специализированного жилищ-
ного фонда по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателя-
ми жилых помещений по договорам социально-
го найма или членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, а также де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, которые являют-
ся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимате-
ля жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, в 
случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным;

1.17. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
принятию решения об освобождении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на период пре-
бывания в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в иных об-
разовательных организациях, на военной службе 
по призыву, отбывающих срок наказания в виде 
лишения свободы, а также на период пребыва-
ния у опекунов (попечителей), в приемных семьях, 
в случае если в жилом помещении не проживают 
другие члены семьи: от платы за пользование жи-
лым помещением (плата за наем); от платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, включа-
ющей в себя плату за услуги и работы по управ-
лению многоквартирным домом, содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в много-
квартирном доме; от платы за коммунальные ус-
луги; от оплаты за определение технического со-
стояния и оценку стоимости жилого помещения в 
случае передачи его в собственность;

1.18. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
предоставлению единовременной денежной вы-
платы на проведение капитального ремонта ин-
дивидуальных жилых домов в соответствии с об-
ластным законом от 13 октября 2014 года №62-оз 
«О предоставлении отдельным категориям граж-
дан единовременной денежной выплаты на про-
ведение капитального ремонта индивидуальных 
жилых домов»;

1.19. по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ленинградской области по 
обеспечению жильем граждан, уволенных с воен-
ной службы (службы), и приравненных к ним лиц. 

2. Установить, что бюджетные полномочия по 
исполнению расходных обязательств, установ-
ленных пунктом 1 настоящего постановления, осу-
ществляются главным распорядителем бюджет-
ных средств администрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах утверждённых 
ему лимитов бюджетных обязательств и бюджет-
ных ассигнований.

 3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на:

– заместителя главы администрации А.Р. Гаса-
нова в части подпунктов 1.6, 1.7;

– заместителя главы администрации С.А. Годова 
в части подпунктов 1.1, 1.4;

– заместителя главы администрации Н.Г. Спири-
донову в части подпунктов 1.2, 1.3, 1.8, 1.9, 1.10, 
1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17;

 – заместителя главы администрации Иван-
ца А.В. в части подпунктов 1.5, 1.18, 1.19.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

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, 
расположенного в кадастровом квартале 47:14:1207006, площадью 1500 
кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, д. Олики.

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

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявите-
ля, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавше-
го настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, 
могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории кадастрового квартала 47:14:1207006, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в прием-
ный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 
10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 2 мая 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в ин-

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

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

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 
следующих земельных участков:

Лот №1: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205003:33, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, участок 91/1, площа-
дью 1500 кв. м, разрешенное использование: для размещения индивидуально-
го жилого дома с правом содержания мелкого скота и птицы, категория земель: 
земли населенных пунктов;

Лот №2: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205003:34, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, участок 93/1, площа-
дью 1500 кв. м, разрешенное использование: для размещения индивидуально-
го жилого дома с правом содержания мелкого скота и птицы, категория земель: 
земли населенных пунктов;

Лот №3: земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205004:36, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская, площадью 1358 
кв. м, разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого 
дома без права содержания мелкого скота и птицы, категория земель: земли на-
селенных пунктов;

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участ-
ков, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
земельного участка. 

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00.

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка подаются или направляются в адрес администрации муниципального обра-
зования 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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявите-
ля, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка, реквизиты издания, опубликовавше-
го настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 2 мая 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в ин-

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

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

МеСтнАЯ АДМиниСтРАЦиЯ МО БОЛЬШеиЖОРСКОе
ГОРОДСКОе ПОСеЛение МО ЛОМОнОСОВСКий

МУниЦиПАЛЬный РАйОн ЛенинГРАДСКОй ОБЛАСти

ПОСтАнОВЛение
22.03.2017 г. № 48

О создании комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки МО Большеижорское 

городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ, 
с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,

ПОСтАнОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по подготовке проекта по внесению изменений в Прави-

ла землепользования и застройки МО Большеижорское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (Приложение № 2).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации
МО Большеижорское городское поселение Г.А. ВОРОНОВ

АДМиниСтРАЦиЯ МУниЦиПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАниЯ 
ЛОМОнОСОВСКий МУниЦиПАЛЬный РАйОн ЛенинГРАДСКОй ОБЛАСти

ПОСтАнОВЛение
от 22.03.2017 № 416-р/17

Об установлении расходных обязательств муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год,

возникающих при выполнении переданных отдельных государственных полномочий
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Официально



 Это – выставка, но не просто 
выставка, а начало большого 
проекта нашего музея. Суть его – 
пройти по дорогам творчества 
мастеров народного прикладно-
го искусства, заглянуть в каждый 
уголок Ломоносовского района, 
где умеют ткать, вышивать, вя-
зать, плести, лепить, ковать, рас-
писывать – создавать неповто-
римые рукотворные шедевры. 
Любителей самодеятельного ру-
коделия у нас много в любой де-
ревне, но есть среди них насто-
ящие мастера, работы которых 
создаются на высоком уровне, 
которые способны украсить лю-
бую выставку, ярмарку, любой 
дом или даже храм. Есть у нас в 
районе и два профессиональных 
производства – «Ломоносовская 
керамика» и «Балтийская лоза», 
объединяющие мастеров-ремес-
ленников, делающих уникальные 
товары для реализации. Показать 
творчество этих наших земляков, 
объединить, познакомить – это 
и есть цель проекта «Кладовая 
творчества». 

 Первый небольшой вернисаж 
составили работы из бересты 
мастера народного творчества 
из Гостилиц Елены Григорьевны 

В библиотеке открылся цикл 
мероприятий, посвященных поэ-
там-песенникам. Как рассказала 
ведущий библиограф Т. Невская, 
авторская песня берет свои исто-
ки от русской народной песни. 

Зажигательно прозвучали они 
в исполнении ансамбля русской 
песни «Трава-мурава» под руко-
водством М.Н. Зубаревой. Глав-
ная цель ансамбля – привить лю-
бовь к народной песне участ-
никам коллектива и научить из 
заражать этой любовью других. И 
с данной целью артисты справи-
лись – подпевали все собравши-

6 домов для скворцов
В марте в п. Большая ижора 6 семей скворцов получили 
новые дома. Об этом позаботились сотрудники Центральной 
детской библиотеки – филиал ЦБЛМР им. н.А. Рубакина 
Чикунские Владимир и инга и ребята из посёлка: Эрназаров 
Абдусалом, Ямов Руслан, Малахов Андрей, Давлетов 
Асадбек, Поляков Арсений, Семёнова Катя, еремеева 
Милана, Коваленко настя – все активные читатели детской 
библиотеки.

На улице к нам присоединились и другие ребята. Большую благо-
дарность мы выражаем семье Коваленко за помощь с материалами 
для скворечников. Ребята сказали: «Сами сделали, сами повесили, 
вот птицы прилетят и обрадуются!» 

Зам. директора по работе с детьми ЦБЛМР
 им. Н.А. Рубакина И.А. ЧИКУНСКАЯ

25 марта, в канун Дня войск 
национальной гвардии 
России, сотрудники и  
коллективы МБУ «Центр 
культуры, спорта и 
работы с молодежью» МО 
Пениковское сельское 
поселение приехали 
поздравить военнослужащих 
учебного центра 
Северо-Западного округа 
национальной гвардии 
Российской Федерации с 
наступающим праздником. 

В начале программы перед со-
бравшимися выступил глава ад-
министрации МО Пениковское 
сельское поселение Бородий-
чук Владимир Николаевич. Он 
сказал небольшую речь о Гвар-
дии, которая еще с царских вре-
мен олицетворяла силу, доблесть 
и честь, защищая интересы граж-
дан и государства. И объявил Ми-
нуту молчания в память погибших 
накануне ночью, 24 марта, шести 
военнослужащих, которые ценой 
собственных жизней остановили 
атаку боевиков на подразделение 
Росгвардии в станице Наурская 
Чеченской республики. Это сооб-
щение и определило дальнейшее 
течение праздничной программы. 

После фильма о том, какие за-
дачи стоят перед войсками, полу-
чившими название Росгвардия, как 
идет процесс их формирования и 
какие перспективы их ждут в буду-
щем, прозвучал рассказ о военнос-
лужащих расположенной в поселке 
Лебяжье части Северо-Западного 

Кладовая творчества открыта
21 марта в Ломоносовском районном историко-краеведческом музее раскрыла свои 
закрома «Кладовая творчества».

Сарнацкой и вышивки нитью и 
бисером Зои Алексеевны Звона-
ревой из Копорья. 

Работы Елены Григорьевны ши-
роко известны в районе и обла-
сти. Шкатулки, вазы, блюда, ко-
шельки, сумки, даже церковь, 
сплетенные из бересты, созда-
ются ею на протяжении многих 
лет. Плетением из бересты Еле-
на Григорьевна занялась еще в 
детстве, отдыхая во время кани-
кул у бабушки в Гатчинском рай-
оне. Научил ее такому необыч-
ному творческому занятию мест-
ный пастух, который умел плести 
из бересты, лыка, соломки, лу-
чины… Научил девочку заготав-
ливать и обрабатывать бересту, 
плести короб. Она и увлеклась: 
«Мне очень понравилось это ре-
месло, и я постоянно что-нибудь 
плела для дома: вазочки, солон-
ки, сухарницы, корзинки, делала 
подарки родственникам и знако-
мым. Потом окончила математи-
ко-механический факультет ЛГУ 
(теперь СПбГУ) и работала инже-
нером, но плетение из бересты 
оставалось моим хобби». 

Вышла Елена Григорьевна на 
пенсию – и погрузилась в люби-
мое дело уже профессионально. 

Стала преподавать, создала сту-
дию «Народные традиции», ко-
торая в 2003 году получила зва-
ние «Народный коллектив» и под-
тверждала его впоследствии не 
один раз. 

 Зоя Алексеевна Звонарева вы-
шивать научилась тоже в детстве, 
у мамы. Выросла, стала лесни-
ком; за делами, семьей вышив-
ка как-то и позабылась. А вспом-
нилась в тяжелую минуту, ког-
да умер ее брат. И стала иголка 
с цветными нитками не просто 
хобби – а лекарством, спасени-
ем. Уходила вслед за ниточкой от 
тяжелых мыслей, от депрессии – 
в цветной, упорядоченный мир. 
Теперь это уже удовольствие и 
любимое дело. 

Освоила и вышивку бисером. 
Это другие ощущения, другое 
мастерство. Получаются у Зои 
Алексеевны удивительные карти-
ны – яркие, сочные, порой будто 
бы трехмерные. Вот ирисы, буд-
то выступают из фона, тянутся к 
зрителю. Вот пристально следя-
щий за тобой из зелени тигр – не 
злой, скорее любопытный. Мно-
го икон. А вот выпадающая из об-
щего ряда картина: синий зимний 
лес, нежный закат, а из сугроба 

выглядывает… танк. Эту вышивку, 
тонкую, стильную, Зоя Алексеев-
на сделала в подарок своему сы-
ну-танкисту на 23 февраля. Сын 
как-то подначил: «А слабо вышить 
танк?» Разработал для нее рису-
нок по фотографии. Делала кро-
потливую работу быстро, чтоб 
успеть к празднику.

*** 
На открытие выставки пришло 

немало гостей: из центральной 
районной библиотеки, из коми-
тета по образованию, из местных 
музеев, приехали и гости из по-

селений района. Выслушали при-
ветственное слово директора му-
зея Анатолия Акимовича Тиунова, 
который отметил, что этот про-
ект – очередная ступенька в раз-
витии музея, рассказ о проекте 
сотрудников Информационного-
туристского центра Ольги Никола-
евны Дудоровой и Ольги Иванов-
ны Южаковой. Гости осматривали 
выставку и музей, обменивались 
впечатлениями. Начало доброго 
дела положено, ждем продолже-
ния, которое будет совсем скоро. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Нам песня строить и жить помогает
21 марта отмечался Всемирный день поэзии, 25 марта – День работника культуры, и 
поэтому не случайно, что 25 марта в стенах бывшей поселковой библиотеки пос. Большая 
ижора, а ныне в Библиотеке семейного чтения (филиале Центральной библиотеки 
Ломоносовского муниципального района) собрались читатели. Собрались на традиционную 
мартовскую встречу поэты и жители поселка.

еся. И не только подпевали, но и 
смогли попробовать себя в роли 
музыкантов – сыграть на народ-
ных инструментах (бубен, бара-
бан, трещотки, жалейка). В репер-
туаре ансамбля песни различных 
регионов России (лирические, 
плясовые, хороводные), патри-
отические песни и песни, посвя-
щённые Великой Отечественной 
войне. Песней «Катюша» на стихи 
М. В. Исаковского, музыка М.И. 
Блантера, закончили свое высту-
пление гости из д. Горбунки. Но 
встреча на этом не завершилась. 
Читатели узнали историю созда-

Праздник для защитников

округа внутренних войск, кото-
рым было присвоено звание Ге-
роя российской Федерации по-
смертно. Когда солдат совершает 
подвиг и уходит в бессмертие, то, 
порой только анализируя его жиз-
ненный путь, можно понять, поче-
му обычный с виду человек сделал 
этот свой последний рывок. Рас-
сказывая о детстве, юности и во-
енном подвиге этих ребят, все вме-
сте мы пытались осмыслить и по-
нять – почему этот рывок навстречу 
смертоносному огню и металлу 
сделали именно они. В концерт-
ной части программы перед воен-
нослужащими выступил хор рус-
ской народной песни «Наши девча-
та». Продолжая героическую тему, 
в их исполнении, в том числе зву-
чали песни «Хотят ли русские вой-
ны», «Алеша» и «Журавли». Ярким 

центром праздничного меропри-
ятия стало выступление лауреа-
та и дипломанта Международных 
и Всероссийских конкурсов Вади-
ма Пермякова. В исполнении про-
фессионального вокалиста песни, 
посвященные Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов, «От ге-
роев былых времён», «На безымян-
ной высоте», «Песня о далёкой Ро-
дине» и «Последний бой» обрели 
новое современное звучание. 

Праздник получился с нотами 
грусти, но и самопричастности и 
гордости за национальную гвар-
дию, в которой служат настоящие 
мужчины, защитники, опора на-
шей страны!

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

Пениковское сельское поселение

ния песни, её роль в годы войны. 
А затем выступили поэты по-

селка. Свои замечательные сти-
хи прочитали авторы – Татьяна 
Ланг и Наталья Федосюк. Осо-
бенно актуально в Год экологии 
прозвучали стихи, посвященные 
охране природы, Финского зали-
ва. Встреча длилась и длилась, не 
хотелось уходить, т.к. стихи чита-
лись и дальше – за чашкой чая.

Заведующая 
Центральной библиотекой 

Ломоносовского района 
им. Н.А. Рубакина С.В. ЧЕБОТАРЕВА
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