
Немного найдется таких про-
фессиональных праздников, кото-
рым без малого век. И сотрудники 
военных комиссариатов гордят-
ся тем, что их статус был офици-
ально утвержден 8 апреля 1918 
года Декретом Совнаркома «Об 
учреждении волостных, уездных, 
губернских и окружных комисса-
риатов по военным делам». С тех 
пор суть их труда не менялась: 
защита Отечества. Хотя время и 
вносит определенные корректи-
вы в круг обязанностей предста-
вителей этой важнейшей государ-
ственной службы.

Сегодня сотрудники военных 
комиссариатов обеспечивают от-
бор и организацию призыва граж-
дан на службу в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации, по-
становку на учет военнослужащих 
запаса и специальной техники, 
решают ряд социально значимых 
задач.

Приятно отметить, что с дека-
бря 2016 года в Ломоносовском 
районе был возобновлен военко-
мат и, в связи с этим, назначен 
военный комиссар – до этого в 
течение нескольких лет существо-
вал военный комиссариат Ленин-
градской области и его районные 
отделы. И хотя на практике ниче-
го не изменилось, более четкое 
название должности имеет зна-
чение для решения профессио-
нальных задач. 

Уважаемые сотрудники военного 
комиссариата, 

военно-учетные работники поселений 
Ломоносовского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём со-
трудников военных комиссариатов. Своим повседневным тру-
дом вы укрепляете обороноспособность нашей Родины, при-
нимаете активное участие в патриотическом воспитании и про-
фессиональной подготовке защитников Отечества, заботитесь 
о ветеранах Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил. 
Ваша работа требует сочетания высокого профессионализма и 
неравнодушного отношения к людям. Вы являетесь важнейшим 
звеном, обеспечивающим единство армии и народа.

Желаем вам успешного выполнения поставленных задач 
и достойной оценки вашего труда, личного благополучия и 
крепкого здоровья!

Глава Ломоносовского района
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Гордимся футболистками
из Копорья!

Копорские девчата чуть было не заняли пьедестал почета Первенства России 
по мини-футболу. 

8 апреля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники военных комиссариатов 
России.

Комиссары нашего времени

Первую сенсацию копорчаноч-
ки преподнесли нам в Архангель-
ске, став чемпионами Северо-За-
падного федерального округа. Так 
они завоевали право выступить в 
финале Первенства России, про-
ходившем в г. Сенгилей Улья-
новской области с 24 марта по 1 
апреля. 

Их соперниками стали силь-
нейшие школьные команды Рос-
сии. «Упорная борьба за медали 
шла до последнего дня турнира, – 
рассказывает тренер клуба «Ко-
порец» преподаватель Копорской 
школы Николай Васильевич Кру-
тиков. – Наши девочки победили 
команды из городов Краснояр-
ска, Самары, Екатеринбурга. Они 

очень отважно боролись за побе-
ду, но в матче за бронзу все-таки 
уступили петербургской команде 
ДЮСШ «Лидер»»

Николай Васильевич и его уче-
ницы называют 4 место на Пер-
венстве России «почетным и 
обидным». Ведь они действитель-
но верили, что могут стать чемпи-
онами! И эта вера не становилась 
меньше от того, что Копорье – 
село в «глубинке» Ломоносовско-
го района, а соперники приехали 
из городов– «миллионников», где 
возможности для тренировок со-
вершенно другого уровня!

Играя с полной самоотдачей, 
девочки из Копорья очень устали, 
некоторые получили небольшие 

травмы. Тем не менее, Анастасия 
Лобанова, забившая 19 мячей в 
ворота соперников, была призна-
на Лучшим бомбардиром Пер-
венства. Другие игроки команды 
2003-2004 годов рождения, уча-
ствовавшие в финале Первенства 
России по проекту «Мини-фут-
бол – в школу»: Иванна Подгор-
ская (вратарь), Полина Большако-
ва, Дарья и Лилия Ульяненок, Ми-
лана Жмайлик, Ксения Волчкова, 
Надежда Исокбекова, Анастасия 
Коломеец.

Никогда еще юные спортсмены 
из Ломоносовского района не до-
стигали таких высот. Мы гордимся 
вами, девчата! Для нас вы – луч-
шие!

С 20 января 2017 года долж-
ность военного комиссара Ло-
моносовского района занима-
ет Леонид Николаевич Квитча-
тый, полковник запаса (ранее он 
был начальником отделения под-
готовки и призыва). В сплоченной 
команде Ломоносовского райво-
енкомата в течение многих лет 
успешно трудятся Виктория Ни-
колаевна Волкова (старший по-
мощник начальника отделения 
подготовки и призыва по профес-
сиональному и психологическому 
отбору), Ольга Васильевна Феди-
на (фельдшер). 

В Ломоносовском районе дей-
ствует призывная комиссия под 
председательством главы района 
Героя России Дмитрия Алексан-
дровича Полковникова. 4 апреля 
состоялось первое заседание ко-
миссии по весеннему призыву в 
Вооруженные Силы России во ис-
полнение Указа Президента РФ от 
30 марта 2017 года № 135.

Району определен количествен-
ный план по призыву – 80 человек. 
Чтобы успешно его выполнить, 
военкоматом проведена большая 
подготовительная работа: про 
каждого призывника известно, 
какой специальностью он овла-
дел или еще учится, 10 ребят под-
готовила школа ДОСААФ на води-
телей категории «С». Гражданские 
профессии нужны и на военной 
службе: этой весной в армейские 
ряды из Ломоносовского района 
идут служить повара, автомеха-
ники, машинисты локомотива. 14 
выпускников 11-х классов собира-
ются поступать в военные учили-
ща. Есть и желающие служить по 
контракту.

Без сомнения, военкомат при-
нимает самое активное участие в 
судьбе практически каждого во-
еннообязанного. И очень многие 
благодарны военкому и его со-
трудникам за то, что они помогли 
определиться и выбрать верный 
путь в жизни.

В свою очередь, военный ко-
миссар Ломоносовского райо-
на обратился в районную адми-
нистрацию с просьбой поощрить 
военно-учетных работников по-
селений, добившихся лучших ре-
зультатов в работе за прошедший 
год: это Светлана Александровна 
Птичникова (Виллозское ГП), Оль-
га Витальевна Бондаренко (Гор-
бунковское СП), Валерия Алек-
сеевна Тихонова (Низинское СП), 
Валентина Борисовна Шевалдина 
(Копорское СП), Ольга Алексеев-

на Панкратова (Гостилицкое СП).
Отмечая профессиональный 

праздник, работники военных ко-
миссариатов достойны высочай-
ших похвал за успехи в деле воен-
но-патриотического воспитания 
молодого поколения и развитие 
идеи защиты Отечества, как не-
отъемлемого долга и обязанно-
сти каждого гражданина Россий-
ской Федерации. 

Александр ГРУШИН
Фото А. Грушина и М. Костиной

Военный комиссар Ломоносовского района Л.Н. Квитчатый

Старший помощник начальника 
отделения В.Н. Волкова Фельдшер О.В. Федина На призывной комиссии

Районный Вестник
Ломоносовский
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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил 
соболезнования в связи с трагедией в петербургском метрополитене:

От лица жителей Ленинградской области выражаю искренние соболезнования родным и близ-
ким погибших в результате террористического акта в петербургском метрополитене. Случивше-
еся не оставило равнодушных. В этот трудный час вы всецело можете рассчитывать на помощь 
властей и жителей Ленинградской области. Мы с вами.

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

Обращение руководителей Ломоносовского 
муниципального района в связи 
с террористическим актом в Петербургском 
метрополитене 3 апреля 2017 года.

Трагедия, случившаяся в Петербургском метрополитене 
3 апреля 2017 года, – наша общая боль. Особенно остро ощу-
щается она потому, что погибли и пострадали мирные гражда-
не, в том числе – дети. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким по-
гибших и искреннее сочувствие всем пострадавшим при взры-
ве в Петербургском метро. Скорбим вместе со всеми нашими 
земляками.

Обращаемся ко всем жителям Ломоносовского района с при-
зывом усилить бдительность, быть особенно внимательными 
при нахождении в общественных местах, в транспорте. Отве-
том на бесчеловечные действия террористов должны стать 
наша сплоченность, наше неравнодушие. 

Глава Ломоносовского района 
Герой России Дмитрий ПОЛКОВНИКОВ

Глава администрации Ломоносовского района Алексей КОНДРАШОВ

Официальное письмо с соболезнованиями в связи с терактом 
в Санкт-Петербурге поступило главе Ломоносовского муниципального района 
Д.А. Полковникову из Барановичского района Брестской области Республики 
Беларусь – побратима Ломоносовского района:

«Барановичский районный исполнительный комитет, Барановичский районный Совет депута-
тов и жители Барановичского района приносят свои глубокие, искренние соболезнования семьям 
погибших в результате ужасной трагедии. Это огромная, невосполнимая потеря, большое горе и 
боль. Мы скорбим вместе с вами.»

В Ломоносовском районе бу-
дут выделены дополнительные 
силы и средства для поддержа-
ния общественного порядка и 
обеспечения безопасности на-
селения. Руководителям пред-
приятий, осуществляющих пас-
сажирские перевозки на тер-
ритории района, направлены 
предписания об обязательном 
осмотре транспорта на наличие 
подозрительных и бесхозяйных 
предметов.

Руководителям муниципаль-
ных учреждений, особенно тех, 
где находятся дети или про-
водятся массовые мероприя-

тия, указано на необходимость 
усилить меры безопасности, 
соблюдения режима,  обе-
спечения помещений допол-
нительными средствами пожа-
ротушения.

Главам местных администра-
ций совместно с руководителя-
ми управляющих компаний, от-
ветственными за содержание 
жилого фонда, представителя-
ми отдела надзорной деятель-
ности УНД ГУ МЧС России по 
Ленинградской области, участ-
ковыми уполномоченными поли-
ции рекомендовано обеспечить 
проверку и закрытие пустующих 

помещений в жилых домах, под-
вальных и чердачных помеще-
ний; провести проверку проти-
вопожарного состояния объек-
тов, в которых предусмотрено 
проведение массовых меропри-
ятий; обратить особое внимание 
на бесхозяйный автотранспорт, 
оставленный поблизости от мно-
гоквартирных жилых домов; про-
вести информационно-разъяс-
нительную работу с населени-
ем, направленную на повышение 
бдительности граждан и объяс-
нение порядка действий при по-
лучении информации о возмож-
ных угрозах безопасности. 

Тем не менее, участники Сове-
та, рассмотрев ряд вопросов и 
заслушав информацию, отмети-
ли необходимость проявлять осо-
бую бдительность, оценивая об-
становку в деревнях и поселках 
Ломоносовского района. О любых 
подозрительных приезжих следу-
ет незамедлительно сообщать в 
правоохранительные органы.

Кроме теракта в метро, есть и 
другие актуальные причины для 
настороженности. Это, в частно-
сти, наступление весны и пред-
дверие лета, с чем связано при-
влечение сезонных работников, 
под видом которых на террито-

рию района могут проникнуть и 
обосноваться здесь нелегальные 
мигранты. Во-вторых, предстоя-
щая череда майских праздников, 
во время которых враждебные на-
шему народу силы могут активи-
зироваться. 

В заседании Совета приняли 
участие представители Отдела 
МВД России по Ломоносовскому 
района и Отдела по Петродворцо-
вому району Санкт-Петербурга и 
Ломоносовскому району Ленин-
градской области Управления по 
вопросам миграции ГУ МВД Рос-
сии по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области.

На период их проведения – с 
23:00 10 апреля до 23:00 13 апре-
ля – в деревнях Разбегаево, Лаго-
лово, Яльгелево, Русско-Высоц-
кое будет приостановлена пода-
ча холодного водоснабжения. В 
настоящее время обеспечивает-
ся сохранение напора в трубах и 
подача воды населению.

7 апреля в администрации Ло-

моносовского района прошло за-
седание оперативного штаба по 
обеспечению питьевой водой жи-
телей на период отключения хо-
лодного водоснабжения. По до-
говоренности с ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» для беспере-
бойного подвоза воды в медицин-
ские учреждения и жителям муни-
ципальных образований, чьи дома 

попадают в зону отключения, в 
район будет направлено шесть 
дополнительных автоцистерн.

Учащиеся общеобразователь-
ных учреждений на время отклю-
чения освобождаются от заня-
тий, пропуск учебной програм-
мы будет компенсирован после 
восстановления водоснабже-
ния. Дошкольники, которых ро-

дители не смогут оставить дома 
на период прекращения подачи 
воды, будут направлены в дет-
ские сады ближайших населен-
ных пунктов.

В зоне отключения холодного 
водоснабжения также будет прио-
становлено теплоснабжение (ори-
ентировочно с 11 по 13 апреля). 
Компания «Ленэнерго» уведомле-

на о предстоящих ремонтно-ава-
рийных работах и необходимости 
обеспечить бесперебойную пода-
чу электроэнергии, а также воз-
можном увеличении объемов по-
требления электричества.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

О таком намерении региональ-
ное управление по транспорту 
уведомил ряд компаний-перевоз-
чиков: «Кингисеппский автобус-
ный парк», ООО «АТП Барс 2», ООО 
«Экспресс Авто» и ООО «Имидж». 
Нововведение коснется всех пас-
сажиров старше 75 лет, а для под-
тверждения права на бесплатный 
проезд необходимо будет предъя-
вить паспорт или его копию. 

«Мы приветствуем такое вы-
ражение социальной отвесно-
сти бизнеса и надеемся, что бла-
гое начинание будет поддержа-
но компаниями, занимающимися 
перевозкой пассажиров во всех 
районах нашей области. Этот шаг 
приобретают особую значимость 
в преддверии празднования 72-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне и 90-летия 
Ленинградской области», – под-
черкнул губернатор Александр 
Дрозденко. 

Право бесплатного проезда 
для указанной категории граждан 
будет предоставляться кругло-
годично. 

Среди маршрутов, на которых 
пассажиры старше 75 лет могут 

Усилить бдительность в сфере 
миграционного законодательства
Заседание Совета при главе администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
по межнациональным отношениям 30 марта было плановым. 
Оно проводилось еще до того, как в Петербургском 
метрополитене был произведен террористический акт.

Дополнительные меры по обеспечению 
безопасности населения

В связи со взрывом, произведенным в террористических целях 3 апреля 
в Петербуржском метрополитене, в тот же день, 3 апреля, в администрации 
Ломоносовского муниципального района проведено экстренное совместное заседание 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности и антитеррористической комиссии МО Ломоносовский 
муниципальный район.

ЖКХ: В Ломоносовском районе из-за утечки на водоводе ограничат подачу холодной воды
В связи с появлением утечки на водоводе Ду1000 в районе дер. Телези (Ломоносовский район) возникла необходимость в плановых 
аварийно-ремонтных работах.

На ряде маршрутов в Ленинградской области проезд для пожилых людей 
будет бесплатным

С 1 мая 2017 года на части межмуниципальных автобусных маршрутов Ленинградской области вводится бесплатный проезд для пожилых людей.

пользоваться бесплатным проез-
дом – проходящие через Ломоно-
совский район:

№75/83 «Кингисепп – станция 
Калище»;

№ 401 «Город Сосновый Бор – 
Санкт-Петербург, улица Червонно-
го Казачества (через деревню Ше-
пелево)»;

№ 401А «Город Сосновый Бор – 
Санкт-Петербург, улица Червонно-
го Казачества (через деревню Ко-
ваши)»;

№ 402 «Город Сосновый Бор – 
Санкт-Петербург, станция метро 
«Парнас»»;

№ 403 «Город Сосновый Бор, 
проспект Героев – Санкт-Петер-
бург, Дунайский проспект» 

№ 670 «Город Сосновый Бор, ж/д 
станция «Калище» – деревня Бегу-
ницы»;

№ 672 «Город Краснофлотск – 
Санкт-Петербург, Ломоносов»;

№ 673 «Город Сосновый Бор – 
Санкт-Петербург, Ломоносов»;

№  6 8 1  « С е л о  К о п о р ь е  – 
Санкт-Петербург, Ломоносов»;

№  6 8 5  « С е л о  К о п о р ь е  – 
Санкт-Петер бург, Ломоносов че-
рез деревню Муховицы».

Холдинг «Питеравто» также 
присоединился к инициативе о 
предоставлении бесплатного 
проезда пассажирам старше 75 
лет. Об этом перевозчик уведо-
мил региональное управление 
по транспорту. Возможность 
не платить за проезд на 47-ми 
маршрутах, курсирующих в Гат-
чинском, Всеволожском, Тос-
ненском, Приозерском, Ломо-
носовском, Выборгском и Ки-
ровском районах, а также из 
Ленинградской области в Пе-
тербург, предоставлена пожи-
лым пассажирам уже с 1 апреля 
2017 года.

Перечень маршрутов холдин-
га «Питеравто» в Ленинградской 
области, проходящих через Ло-
моносовский район: 

№ 105А Иннолово, остановка 
«Весы» – С.-Петербург, cт. метро 
«Проспект Ветеранов»;

№ 546 Тайцы – Хвойный – 
С.-Петербург, ст. метро «Киров-
ский завод»;

№ 486 Кипень – С.-Петербург, cт. 
метро «Проспект Ветеранов»;

№ 486В Горбунки – С.-Петербург, 
cт. метро «Проспект Ветеранов»;

№ 632 Терволово – С.-Петербург, 
cт. метро «Проспект Ветеранов»;

№ 632А Каськово – С.-Петербург, 
cт. метро «Проспект Ветеранов»;

№ 635 Новоселье – С.-Петербург, 
cт. метро «Проспект Ветеранов»;

№ 636 Ретселя – Красное Село – 
Ломоносов, ул. Александровская, 
д. 19;

№ 650А Кипень – С.-Петербург, 
cт. метро «Проспект Ветеранов»;

№ 650В Лаголово – С.-Петер-

бург, cт. метро «Проспект Вете-
ранов»;

№ 653 Ломоносов, ж/д ст. Ора-
ниенбаум I – Лаголово;

№ 653А Аннино – Ломоносов, 
ж/д ст. Ораниенбаум I;

№ 521 Гатчина, Варшавский вок-
зал – Черемыкино;

Пресс-служба губернатора
 и правительства 

Ленинградской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пункт отбора на военную службу по контракту

(1 разряда) по Ленинградской области проводит отбор 
в соединения и воинские части

20 ОБЩЕВОЙСКОВОЙ АРМИИ, БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Воронежской, Калининградской, Брянской

и Белгородской областей

За подробной информацией обращаться в пункт отбора 
на военную службу по контракту 

по Ленинградской области 
(г. Санкт-Петербург, Набережная реки Фонтанки, д.90)

и военный комиссариат по месту жительства
ТЕЛ: 8 (812) 572-20-30
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Профессия Организация
Дополни
тельные 

пожелания
Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

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. (812) 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. (812) 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. (812) 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. (812) 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. (812) 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. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

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

Ветеринарный 
врач

ЗАО «ПЗ 
КРАСНАЯ 
БАЛТИКА»

Желателен 
опыт 
работы,знание 
современных 
методов 
диагностики 
и лечения 
животных

Н 30000

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

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

Тракторист-
машинист 
сельско-
хозяйственного 
производства, 
торфоразработки 
(копорье)

ООО 
«ТЕРРАФЛОР» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188520, р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Комсомольская, дом 8А 
Тел. 8962 6846188 
Эл. почта terraflor@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул 
Комсомольская, 
дом 8А

Инженер по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике на 
радиационной 
установке

ООО 
«Пит-Продукт»

Наличие 
медкнижки, 
в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 50000

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

Наладчик машин 
и оборудования, 
оператор-
наладчик

ООО 
«Пит-Продукт»

В сведениях о 
потребности 
работы 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25940

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

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 5 апреля 2017 г.

Составитель 
фарша, 
производство 
колбас и прочих 
продуктов 
питания

ООО 
«Пит-Продукт»

Наличие мед. 
книжки, в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют 
дополнительные 
пожелания

Н 25700

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

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

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

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

Сортировщик-
сборщик лома и 
отходов металла, 
сборщик лома и 
отходов

ООО «ХЕТЕК»

дополнительные 
пожелания в 
сведениях о 
потребности 
в работниках 
отсутствуют

Н 28000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
Волхонское шоссе, д.4 
Тел. 3365312 
Эл. почта info@hetek.
spb.ru

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

Воспитатель, 
детский сад

МДОУ №31 
«Светлячок» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16500

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

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

Обойщик мебели, 
мебельное 
производство

ООО «МП 
«Валенсия» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Грузчик, пищевое 
производство

ООО «МП 
«Валенсия» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания 
не указаны, 
физически 
выносливые

Н 20000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Столяр, 
мебельное 
производство

ООО «МП 
«Валенсия» 

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Швея, мебельное 
производство

ООО «МП 
«Валенсия» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Распиловщик 
войлока, 
древесины

ООО «МП 
«Валенсия» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, д.29 
Тел. 8965 7501888 
Эл. почта anna888in@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
д.29

Семинар по изменениям в законодательстве 
в области природопользования для среднего 

и малого бизнеса
Законодательство о негативном воздействии на окружающую среду претерпело 
значительные изменения. Очередные поправки внесены сразу в несколько 
законов и касаются порядка исчисления и сроков внесения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, отчетности по ней, норм в области 
обращения с отходами производства и потребления, экологического сбора.

Открыт прием заявок на получение субсидии 
Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка 
Ленинградской области объявляет о проведении конкурсного отбора на 
получение субсидий для возмещения части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитным договорам. 

МФЦ выдает навигатор по миру бизнеса
Проверить надежность контрагентов и партнеров, рассчитать бизнес-план, 
нанять сотрудников и получить полный спектр необходимой информации и даже 
разместить рекламу теперь можно самостоятельно. Услуга по регистрации 
на портале «Бизнес-навигатор МСП» доступна в МФЦ Ленинградской области.

Областной «МФЦ для бизнеса» стал лучшим в стране
МФЦ Ленинградской области стал лидером среди многофункциональных 
центров субъектов РФ по предоставлению услуг предпринимателям, поднявшись 
на 1 место в рейтинге Корпорации «МСП».

Сроки вступления в силу новых норм раз-
ные, вплоть до 2020 года. Большинство по-
правок вступило в силу с 1 января 2017 года. 

30 марта Ломоносовским фондом устойчи-
вого развития «Бизнес-центр» совместно со 
специалистом сектора природопользования 
комитета коммунального хозяйства и благо-
устройства администрации Ломоносовского 
района И.В. Маринкиной был проведён семи-
нар для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства об изменениях природоохран-
ного законодательства.

Целью семинара было познакомить предпри-
нимателей района с введёнными изменениями, 
имеющими прямое отношение к деятельности 

субъектов малого и среднего бизнеса.
Участив семинаре приняли представители 

разных сфер деятельности: розничная тор-
говля, производство, управляющая компания, 
центр досуга и отдыха.

Встреча получилась продуктивной. Организа-
торы успели дать весь подготовленный матери-
ал, а его было много. Участники семинара смог-
ли разобрать со специалистом свои ситуации, 
получить ответы на интересующие вопросы.

Директор ЛФУР «Бизнес-центр» 
Н.Н. ГРИГОРЬЕВА

(812) 423-17-79
www.lfbc.ru www.vk.com/lomfond

Заседание конкурсной комиссии ориенти-
ровочно состоится 25 апреля 2017 года в 11:00 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 3, комн. 2-164. 

Конкурсные заявки принимаются с 17 
по 21 апреля 2017 года. Приём заявок осу-
ществляется по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 3, комн. 3-170. Проход в 
здание возможен только по заранее заказан-
ному пропуску при наличии документа, удо-
стоверяющего личность. 

С 10 по 14 апреля подготовленный пакет до-

кументов вместе с заявкой можно отправить 
на проверку секретарю конкурсной комиссии 
через Ломоносовский фонд устойчивого раз-
вития «Бизнес-центр».

Справки по тел. 8 (812) 423-17-79 
Порядок предоставления субсидий бу-

дет размещен позднее после утверждения. 
С пакетом документов можно ознакомить-
ся на сайте «Бизнес-центра»: http://lfbc.ru/
kompensatsiya-chasti-zatrat-po-kreditam/

ЛФУР «Бизнес-центр»

Портал «Бизнес-навигатор МСП» – это бесплат-
ный онлайн ресурс для тех, кто хочет открыть или 
расширить свой бизнес. Зарегистрированным поль-
зователям предоставляется сервис из широкого пе-
речня услуг, в том числе ведение личной страницы 
компании и размещение нескольких бесплатных 
объявлений, а также получение аналитической под-
держки и экономических новостей. База данных пор-
тала содержит объединенную информацию более 
чем из 20 источников, в числе которых ФНС России.

«Мы стремимся сделать из проекта «МФЦ для 
бизнеса» не просто окно для передачи докумен-
тов, а настоящий бизнес-офис, помощника и кон-
сультанта во всех ситуациях, связанных с ведени-
ем бизнеса! – говорит директор ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов. – Сотрудники МФЦ помогут биз-
несмену в регистрации и покажут, как пользовать-
ся программой. Портал выдаст полный спектр 

финансовых и информационных услуг».
Навигатор МСП охватывает порядка 170 круп-

нейших городов России, 90 видов предпринима-
тельской деятельности и содержит более 300 при-
мерных бизнес-планов. Услуга доступна во всех 
МФЦ «Мои Документы», открытых на территории 
47-региона. 

Напомним, «МФЦ для бизнеса» – дополнитель-
ное направление в развитии многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг, специализирующееся на 
оказании услуг предпринимателям. В МФЦ услу-
ги большинства органов власти можно получить 
без очередей в режиме «одного окна».

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

press@mfc47.ru

Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства подвела итоги ра-
боты многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг страны 
за первый квартал 2017 года. Количество уникаль-
ных субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в области, получивших услуги Корпорации по-
средством «единого окна», составило более тысячи. 

«В этом году направление «МФЦ для бизнеса» 
стало приоритетным проектом для многофункцио-
нального центра Ленинградской области. Стимули-
рование предпринимательской активности – одна 
из важнейших задач в экономике региона. МФЦ, 
со своей стороны, максимально способствует под-
держке бизнеса, расширяя возможности предпри-
нимателей. Благодаря слаженной работе руково-
дителей и специалисты филиалов, оказывающих 
консультационную помощь предпринимателям, 

повышается уровень информированности бизне-
са, устраняется информационный вакуум», – ком-
ментирует директор ГБУ ЛО «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» Сергей Есипов.

Напомним, Ленинградская область входит в число 
8 субъектов РФ, приступивших к предоставлению ус-
луг «второй очереди» АО «Корпорация «МСП» в рам-
ках проекта «МФЦ для бизнеса». Сегодня предпри-
нимателям 47-го региона в областных центрах «Мои 
Документы» доступны 7 услуг организации, в том 
числе услуга по регистрации на портале «Бизнес-на-
вигатор МСП» и запись на бизнес-тренинги. В 2017 
году на территории области откроются 5 специали-
зированных отделений «МФЦ для бизнеса».

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА
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Область деятельности



Около 170 школьников из всех 
школ района приехали для того, 
чтобы ознакомиться с предложе-
ниями и возможностями различ-
ных учебных заведений, которые 
предлагают получить среднее 
специальное образование. Среди 
них – и колледжи, и вузы, которые 
все чаще включают в свою струк-
туру предвузовскую специальную 
профессиональную подготовку. 
Такой формат дает множество 
преимуществ и студентам, кото-
рые могут не только получить спе-
циальность еще до поступления в 
высшую школу, но и окончательно 
утвердиться в своем выборе про-

Выбор профессии – одно из 
важнейших решений, принимае-
мых нами в жизни. Все мы хотим, 
чтобы работа соответствовала на-
шим интересам и возможностям, 
приносила радость и достойно 
оплачивалась.

Путь к выбору профессии должен 
начинаться еще в подростковом 
возрасте, поскольку именно тогда 
наиболее активно начинают прояв-
ляться факторы, определяющие бу-
дущую профессию, а именно: инте-
ресы, профессиональные склонно-
сти и планы на будущее. С другой 
стороны, именно в этом возрасте 
подростки испытывают максималь-
ную потребность в содействии их 
профессиональному самоопреде-
лению со стороны родителей, педа-
гогов школы, психологов, специа-
листов в области профориентации.

Оказание помощи подрост-
ку в выборе его будущей профес-
сии всегда являлось делом ответ-
ственным и сложным, в связи с чем 
в этой области предлагается мно-
жество различных проектов и ме-
роприятий профориентационно-
го характера: ярмарки профессий, 
встречи с интересными людьми, 
профессионалами – производ-
ственниками, экскурсии в органи-
зации и на предприятия, различ-
ные профориентационные тесты 
и анкеты. Но все эти мероприя-
тия сводятся к разряду агитацион-
ных – выбрать ту или иную профес-
сию или направление подготовки в 
определенной профессиональной 
образовательной организации.

Традиционная ярмарка вакансий учебных мест для школьни-
ков прошла на территории гостеприимного Аннинского дома 
культуры.

Не ошибись, выбирая пути!

фессии. А вуз в свою очередь по-
лучает хорошо мотивированного 
и подготовленного студента. 

На ярмарку приехали пред-
ставители девяти учебных заве-
дений. Приехали не просто с бу-
клетами или баннерами, но с 
видеопрезентациями, с мастер-
классами. Горный университет, 
Санкт-Петербургский институт 
экономики и управления, Сосново-
борский политехнический колледж, 
Петродворцовый реставрационный 
колледж и другие рассказывали и 
показывали, разъясняли и предла-
гали новые и традиционные, но не-
изменно интересные профессии.

 Идут ли в результате ребята в 
эти учебные заведения? Андро-
ник Андроникович Топчян, дирек-
тор Центра занятости Ломоносов-
ского района утверждает, что – да. 
Иначе они бы не приезжали на та-
кие мероприятия. Это прекрасная 
возможность для учебного заве-
дения представить себя, посмо-
треть, насколько их возможности 
могут заинтересовать ребят. 

Как рассказала главный специ-
алист комитета по образованию 
Вероника Олеговна Чечот, в этом 
году ярмарка вакансий проходила 
в несколько ином формате. Если 
раньше ребята просто ходили и 
смотрели презентации на стен-
дах, то теперь шире использова-
лись видеопрезентации, был не-
большой концерт в зале, данный 

силами самодеятельных коллек-
тивов хозяев площадки и ориен-
тированный на тему выбора про-
фессии, были выступления устро-
ителей ярмарки. В дальнейшем, 
как обещала Вероника Олегов-
на, это мероприятие будет разви-
ваться, станет еще более ярким, 
информативным. 

 Ребят приветствовала Надия 
Габдуловна Спиридонова, заме-
ститель главы администрации 
района. Она посоветовала ребя-
там больше прислушиваться к вну-
треннему голосу, к советам взрос-
лых. Но главным все же должно 
быть собственное решение, соб-
ственный выбор юного человека: 
«Невозможно стать успешным в 
профессии, если у вас к этой про-
фессии не будет лежать душа».

 А для того, чтобы подросток 
лучше мог ориентироваться в 
своих способностях и наклонно-
стях, психологи службы занято-
сти проводили тестирование же-
лающих. 

(О том, какие еще услуги по 
профориентационному тестиро-
ванию можно получить в Центре 
информационных технологий при 
районном Комитете по образова-
нию, читайте ниже). 

В сентябре ярмарка вакан-
сий учебных мест соберет уже 
10-11-классников. В ней примут 
участие крупнейшие вузы Санкт-
Петербурга и Ленинградской об-
ласти.

Надежда КИРДЕЕВА
Фото: mo-annino.ru

Профессиональное самоопределение – залог успешной социализации подростка
(в рамках проекта «Содействие успешной социализации подростков»)

«Если вы не знаете, в какую гавань держать путь, то не один ветер не будет для вас попутным» 
 – Луций Анней Сенека 

Мы, авторы и разработчики двух 
комплексных интерактивных про-
грамм, содействующих профес-
сиональному самоопределению, 
предлагаем подросткам проявить 
максимальную самостоятельность 
в процессе определения и изуче-
ния вектора своего будущего про-
фессионального становления.

В 2015 и 2016 годах два ав-
торских коллектива представили 
свои проекты в сфере современ-
ных профориентационных техно-
логий. Оба коллектива разработ-
чиков и авторы проектов были 
удостоены высоких оценок:

1) В 2015 г. комплекс интерак-
тивных профориентационных про-
ектов «Маршрут успеха» (автор – 
доктор социологических наук, 
профессор И.В. Лукашонок) был 
удостоен Диплома за первое ме-
сто во Всероссийском конкурсе 
новых идей и технологий профес-
сионального самоопределения 
«Время – выбирать профессию, 
место – Россия».

Проект апробирован в 2014 г. в 
19 районах Архангельской обла-
сти, имеет многочисленные по-
ложительные отзывы, в том числе 
от ФГАУ «Федеральный институт 
развития образования» (г. Мо-
сква) и рекомендован к распро-
странению в регионы РФ с целью 
содействия профессиональному 
самоопределению молодежи.

2) В 2016 г. методика тестиро-
вания «Профессиональные ин-
тересы и склонности», в рамках 
программы «Профконтур» (автор 

И.Н. Худяков), стала победите-
лем в республиканском конкурсе 
грантов на реализацию социаль-
ных проектов для молодежи в ре-
спублике Бурятия.

 После апробации методики, с 
сентября по декабрь 2016 г., на 
территории 15 районов Республи-
ки Бурятия (участие приняли 234 
школы) и далее – более чем в 400 
школах по всей России (Москва, 
Московская область, Республика 
Коми, Курская область), методи-
ка получила положительные отзы-
вы и рекомендации, в том числе от 
ФГАУ «Федеральный институт раз-
вития образования» (г. Москва), 
для ее дальнейшего использова-
ния в общеобразовательных шко-
лах РФ с целью содействия про-
фессиональному самоопределе-
нию обучающихся 8-11 классов.

Созданные сервисы позволяют 
сделать процесс профориентации 
современным, отвечающим тре-
бованиям времени. Сегодня ком-
пьютер и интернет-технологии 
призваны сделать процесс про-
фориентации удобным, быстрым, 
масштабным, доступным и инте-
ресным. Психологи и педагоги 
получают возможность работать 
с информацией по результатам 
профтестирования, а также могут 
анализировать широкий спектр 
профессий и специальностей, 
предоставляемый обучающимся 
после прохождения тестирования 
в соответствии с их профессио-
нальной направленностью.

Для того, чтобы эффективно со-

действовать профессиональному 
самоопределению подростков, 
мы предлагаем последовательное 
применение выше названных про-
грамм, начиная с 1-го этапа – ме-
тодики «Профессиональные инте-
ресы и склонности», входящей в 
программу «Профконтур». Далее, 
получив результаты тестирова-
ния, можно подключиться ко 2-му 
этапу – интерактивной программе 
«Профперспектива». Так подрост-
ки получат возможность принять 
участие в целостной системе про-
фориентации, способствующей 
осознанному профессионально-
му выбору, благодаря расшире-
нию их представлений как о сво-
их интересах, возможностях, про-
фессиональных предпочтениях, 
так и о широком спектре профес-
сий и специальностей в соответ-
ствующем профиле (включая изу-
чение их профессиограмм), полу-
чат возможность выбора учебных 
организаций, дающих професси-
ональное образование, с указа-
нием их адресов, информацией о 
днях открытых дверей, условиях 
поступления, конкурсе и др.

1 этап – методика «Профес-
сиональные интересы и склон-
ности» (в рамках программы «Про-
фконтур»). Диагностический сервис 
помогает школам, региональным 
методическим и мониторинговым 
центрам быстро и удобно прово-
дить масштабное профориентаци-
онное тестирование школьников.

Система позволяет провести 
тестирование и предоставить ре-
зультаты в режиме онлайн.

 2 этап – интерактивная про-
грамма «Профперспектива» 
(подключение к программе по ре-
зультатам тестирования). Про-
грамма позволяет информиро-
вать подростков и их родителей 
о содержании профессий/специ-

альностей, о географии професси-
ональных образовательных орга-
низаций с выходом на их сайты для 
получения полной информации об 
условиях поступления и обучения.

Информационная база со-
держит 11 профессиональных 
кластеров, каждый из которых 
содержит спектр профессий/спе-
циальностей (с их описанием), ко-
торые можно получить в профес-
сиональных образовательных ор-
ганизациях Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Система позволяет: 
 Подключиться к определенным 

профессиональным кластерам – 
укрупненным группам специаль-
ностей (определяются по резуль-
татам тестирования на 1-м этапе);

 П о д к л ю ч и т ь с я  к  к а р т е 
Санкт-Петербурга с расположен-
ными на ней значками професси-
ональных образовательных орга-
низаций, соответствующих под-
ключенным профессиональным 
кластерам;

 При активации (нажатии) лю-
бого значка открывается карточ-
ка соответствующего колледжа 
или вуза с перечнем всех профес-
сий/специальностей, которые там 
можно получить;

 Далее, можно увидеть харак-
теристику профессии, описание 
возможных работ, определенные 
требования данной профессии к 
специалисту, медицинские огра-
ничения или противопоказания, 
а также родственные профессии.

Мы не совершенствуем старое, 
а предлагаем кардинально новое; 
тем самым поможем вам сделать 
правильный выбор! 

 ЦИТ Ломоносовского района,
 руководитель проекта – доктор

 социологических наук, профессор
 Ирина ЛУКАШОНОК 

В какую гавань держать путь?
 Центр информационных технологий районного комитета по образованию предлагает обучающимся старших классов профориентационную услугу 
совершенно нового качества и уровня. Это разработанная учеными двухуровневая система тестирования личностных и профессиональных задатков 
подростка, которые помогут ему, его родителям, учителям куда более точно сориентироваться в выборе будущей профессии.

Как показали исследования в ходе подготовки этой программы, 82% школьников 8-11 классов не определились с выбором профессии и соответственно с выбором учебного за-
ведения. Они на самом деле плохо понимают и оценивают свои природные возможности, истинные склонности и профессиональные перспективы. Простые тесты типа «человек – 
человек», «человек – техника» и так далее на самом деле далеко недостаточны для полноценной профориентации. И возможности нового, куда более глубокого и информативного 
тестирования крайне полезна. 

О новой программе по профессиональному самоопределению подростков рассказывает ее автор и руководитель – доктор социологических наук, профессор Ирина Вячеславов-
на Лукашонок
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Этот фестиваль – совсем не со-
ревнование, а просто праздник 
радости творчества для воспитан-
ников детских садов и школьников 
младших классов. Ребята высту-
пают в трех номинациях – пении, 
танце и художественном чтении. 
Никакого конкурсного отбора фе-
стиваль не предполагает, просто 
устроители – специалисты коми-
тета по образованию – просма-
тривают сначала видеозаписи, 
чтобы выбрать для концерта са-
мые удачные из них. 

 Собрались дети, родители и 
педагоги в зале районного Двор-

Стало доброй традицией актив-
ное участие школьников в конкур-
се художественных работ на тему 
экологии: более 100 работ было 
отобрано на районный тур. Ак-
тивное участие приняли и самые 
маленькие дети – воспитанники 
детских садов: самому «молодо-
му участнику» всего 4 года! Очень 
важно, когда с начала жизненно-
го пути ребята начинают пони-
мать свою ответственность перед 
окружающим миром.

 Больше всего работ поступило 
на конкурс из Ропшинской, Рус-
ско-Высоцкой, Гостилицкой школ. 
Активное участие приняли воспи-
танники МДОУ №2 «Радуга» из 
д. Горбунки. 

21 марта строгое жюри собра-
лось в Комитете по образованию 

Совсем недавно мы наслаждались творчеством самых маленьких жителей Ломоносовского 
района на гала-концерте конкурса «Очаровашка». И вот 8 апреля – новая встреча 
с очаровательными, смелыми и трудолюбивыми ребятами на финальном концерте 5-го 
районного фестиваля «Мы зажигаем звезды!». 

Звёзды, которые мы зажигаем

ца культуры в Горбунках. Праздник 
для ребят начался прямо в фойе, 
где развернули свои удивитель-
ные мастерские педагоги Центра 
детского творчества и детских 
садов. И ребята, конечно, с радо-
стью принялись осваивать нечто 
для них новое и необычное: рисо-
вание цветным песком, оригами, 
акварель. 

 Но вот детей приглашают в 
зал, где царит таинственный по-
лумрак, и начинается волшеб-
ство – шоу мыльных пузырей. А 
уж потом зажигается свет, и на 
сцену с краткими приветствиями 
и добрыми напутствиями выхо-
дят заместитель главы районной 
администрации Надия Габдулов-
на Спиридонова и председатель 
комитета по образованию Ирина 
Сергеевна Засухина. 

И вот – сцена и зал полностью 
отданы во власть маленьким ар-
тистам. Каждого из них встреча-

ют и подбадривают теплым при-
ветствием, каждого представляет 
ведущая Марина Антоновская, о 
каждом немножко рассказывает – 
кто чем увлекается, чем любит за-
ниматься, а то и кем хочет стать, 
когда вырастет. Так образовался 
собирательный общий портрет 
ломоносовской малышни – пор-
трет очень симпатичный, веселый 
и многообещающий в плане буду-
щих творческих открытий. 

 Танцевали «Светлячки» (детсад 
№ 15, Разбегаево) и крохи «Оду-
ванчики» (д/с № 3 (Гостилицы), 
«стюардессы» (д/с № 18, Яльге-
лево) и «пчёлки» с «цветочками» 
(Центр общего образования, Ле-
бяжье), кружились в вальсе «цве-
ты» из Нагорной школы, пляса-
ли «крутые ребята» из Гостилиц и 
не менее крутые мастера твиста 
(Ропшинская школа), а еще ребя-
та из Аннинской школы со своими 
«Школьными историями». Читали 

стихи Кира Кищина (д/с № 30, Ки-
пень) и Маргарита Баринова (д/с 
№ 11, Оржицы), пели Катя Шере-
мета (д/с №3, Горбунки), Никита 
Сергеевич Кукоба (а как иначе на-
звать такого солидного артиста?) 
(д/с № 16, Копорье), Таня Ляшен-
ко (Оржицкая школа), Сона Асло-
ян (Русско-Высоцкая школа), во-
кальный коллектив из д/с № 31, 
Большая Ижора.

 Все – неизменно задорны, кра-
сивы, талантливы, разносторон-

ни – и неважно, что живут не в 
центре большого города, а в на-
ших, порой весьма дальних, де-
ревнях. И педагоги умелые там 
есть, и юное поколение – всем на 
удивление. Самое настоящее со-
звездие талантов, которое, как 
сказала в заключение Марина, 
«будет долго и ярко гореть в на-
ших сердцах и на мирном небо-
склоне нашего района».

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Береги свою планету!
Дети Ломоносовского района говорят об экологических проблемах языком рисунка

Очередной региональный конкурс экологического рисунка и плаката был посвящен 
проблемам охраны окружающей среды.

для определения лучших работ. 
После долгих обсуждений члены 
жюри решили отметить целый ряд 
работ по каждому возрасту. 

Победителями конкурса 
были признаны:

– в возрастной группе до 10 
лет:

Бурмистрова Эвелина – МОУ 
«Русско-Высоцкая школа»

Петрова Диана – МОУ «Гости-
лицкая школа»

– в возрастной группе 10 – 14 
лет:

Сугробова Валерия – МОУ 
«Ропшинская школа»

Эшбоева Фотима – МОУ «На-
горная школа»

Парчайкина Мария – МОУ «Роп-
шинская школа»

Гаврилова Карина – МОУ «Ан-
нинская школа»

Вакуленко Анастасия – МОУ 
«Ропшинская школа»

Курчевнева Анастасия – МОУ 
«Ропшинская школа

– в возрастной группе стар-
ше 14 лет:

Тютюнникова Виктория – МОУ 
«Яльгелевская школа»

Пышкина Ангелина – МОУ «Ан-
нинская школа»

Бурмистрова Эвелина – МОУ 
«Русско-Высоцкая школа»

Петрова Диана – МОУ «Гости-
лицкая школа»

Все победители будут награж-
дены ценными призами, а их ра-
боты уже направлены на област-
ной тур. С нетерпением ждем 

результатов участия наших побе-
дителей в областном туре, подве-
дение итогов которого назначено 
на 5 мая. Большое спасибо хочет-
ся сказать всем педагогам, кото-
рые прививают неравнодушное 

отношение к окружающему миру 
у своих воспитанников.

Главный специалист сектора 
природопользования 

И.В. МАРИНКИНА
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Иван Никитич Гуйганов
3 апреля 2017 г. не стало Гуйганова Ивана Никитича. 

Внимание граждан, состоящих на учете в качестве имеющих право 
на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства в соответствии с областным законом Ленинградской 
области от 14.10.2008 года № 105-оз!

На территории муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние в дер. Заостровье кадастровый квартал 47:14:0807007 и кадастровый квартал 
47:14:0807008 имеется 37 свободных земельных участков ориентировочной площа-
дью по 1000 кв.м. для предоставления в целях индивидуального жилищного строи-
тельства.

В случае изъявления желания на получение земельного участка в дер. Заостровье 
необходимо обратиться в срок до 31 мая текущего года в КУМИ администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 14, приемные 
дни: вторник с 10 до 17 часов (перерыв с 13 до 14 часов), четверг с 10 до 13 часов, 
телефон 423-03-67.

Обращаем внимание: земельные участки будут распределяться обратившимся с 
заявлениями гражданам в порядке очередности исходя из даты постановки на 
учет в качестве имеющих право на предоставление земельного участка. 

И.о. председателя КУМИ М.В. КЛЮКВИНА

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016  № 471-р/17

Об определении органов, уполномоченных на осуществление внутреннего 
муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 27.10.2010 № 104, от 25.11.2011 № 74, от 
23.09.2015 № 49), Положением об администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27.01.2010 № 26 (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 № 63, от 12.09.2012 № 39), 
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Определить органом внутреннего муниципального финансового контроля ад-

министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, уполномоченным на осуществление внутреннего муници-
пального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений, Сектор муни-
ципального финансового контроля администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Определить органом местного самоуправления муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, уполномо-
ченным на осуществление контроля в сфере закупок в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», администрацию муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (Контрольный ор-
ган в сфере закупок). 

3. Определить, что Сектор муниципального финансового контроля администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области является ответственным за реализацию полномочий администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти как Контрольного органа в сфере закупок. 

4. Определить, что ведомственный контроль за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок в отношении подведомственных администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заказ-
чиков осуществляет Сектор муниципального финансового контроля администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

5. Утвердить Положение о Секторе муниципального финансового контроля адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области (Приложение).

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 472-р/17

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности 

в Ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 25.02.2014г. №218 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, от 14.04.2014г. №485 «Об утверждении Методических указаний по разработ-
ке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области», на основании решения Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 21.12.2016г. № 63 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устой-
чивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры 
и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», ут-
вержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2014г. № 1336, изло-
жив ее в новой редакции, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального рай-
она в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВыСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от «30» марта 2017 года № 12

«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Совет депутатов 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

Решил:
1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного са-

моуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на 
их денежное содержание за 1 квартал 2017 года (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

Приложение
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Русско-Высоцкое сельское поселение «30» марта 2017 г № 12

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2017 года

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено 
по штату на 
01.04.2017 г 

(штат.ед.)

Фактическая 
численность 

на 01.04.2017 г 
(не включая 

совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание 
за 1 квартал 

2017 г., 
тыс. руб.

ВСЕГО по Совету депутатов,  1 1 534,1
в т.ч.     
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

0102-9900000200-121 1 1 357,3

Депутаты 0103-9900001210-244 0 0 176,8
ВСЕГО по Администрации,  11 9 1 454,4
в т.ч.  
Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)

0104-9900000210-121 11 9 1 454,4

в т.ч.  
– муниципальные служащие 9 9 1 454,4
– немуниципальные служащие 2 0 0,0

Иван Никитич родился в 1934 году, в селе Тиммолово, с 1957 года его трудовая деятельность была связана с Ломоносовским районом. Начинал 
трактористом, с 1968 года – секретарь парткома совхоза «Победа». 

Закончил Высшую партийную школу. После её окончания работал секретарем парткома Русско-Высоцкой птицефабрики. С 1981 года руководил 
РПО «Сельхозхимия». С 1985 года назначен директором совхоза «Красносельский». С 1987 года вернулся на птицефабрику. 

Иван Никитич Гуйганов награжден орденом «Дружбы народов», медалями «За доблестный труд», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда». 
Иван Никитич внес значительный вклад в развитие градообразующего предприятия – Русско-Высоцкой птицефабрики. Он прожил яркую жизнь, 

всегда имел активную гражданскую позицию, его отличали глубокая человечность, подлинная интеллигентность, высокий профессионализм, жизне-
любие и оптимизм. Его уход – невосполнимая утрата. Добрая память об Иване Никитиче навсегда сохранится в сердцах его родственников, коллег и 
друзей. Выражаем самые глубокие соболезнования родным и близким. 

Местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
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Официально



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2017 г. № 1

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Распределительный 

газопровод для газоснабжения жилой застройки 
дер. Нижняя Бронна муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Рас-
пределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Ниж-
няя Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области».

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Распределительный газопро-
вод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории для размещения линейного объекта «Распреде-
лительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя 
Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» проводятся с участием граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жи-
лой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» – 21 апреля 2017 года в 16-
30 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, 
ул. Центральная, д. 19а, здание клуба ЗАО «Плодоягодное».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газо-
снабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области» могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письменной форме в адми-
нистрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 30, с момента публикации информации 
в газете «Ломоносовский районный вестник» по 17 мая 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2017 г. № 2

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта 
«Газораспределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского 

района Ленинградской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным Решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 

проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Газо-
распределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского района Ленинград-
ской области».

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для размещения линейного объекта «Газораспределительная сеть д. 
Сойкино Ломоносовского района Ленинградской области».

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта «Газораспре-
делительная сеть д. Сойкино Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти» проводятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Газораспределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского 
района Ленинградской области» – 21 апреля 2017 года в 16-00 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники, ул. Централь-
ная, д. 19а, здание клуба ЗАО «Плодоягодное».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Газораспределительная сеть д. Сойкино Ло-
моносовского района Ленинградской области» могут быть представлены 
заинтересованными лицами в письменной форме в администрацию муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, каб. № 30, с момента публикации информации в газете «Ломоно-
совский районный вестник» по 17 мая 2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по получению раз-

решения на условно разрешенный вид использования 
«для размещения объектов розничной торговли» земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Пениковское сель-
ское поселение, кадастровый номер: 47:14:0200000:18.

2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся с участием граж-

дан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Пениковское сельское поселение, кадастровый но-
мер: 47:14:0200000:18, применительно к которому за-
прашивается разрешение «для размещения объектов 
розничной торговли», с участием правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строитель-
ства, подверженных риску негативного воздействия на 
окружающую среду – в случае, если условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду.

2.2. Дату, время и место проведения публичных слуша-

ний по получению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для размещения объектов рознич-
ной торговли» земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Пениковское сельское поселение, кадастровый но-
мер: 47:14:0200000:18, – 21 апреля 2017 года в 17-00 по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19а, здание клуба ЗАО 
«Плодоягодное».

3. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания получению разрешения на услов-
но разрешенный вид использования «для размещения 
объектов розничной торговли» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Пениковское сельское поселе-
ние, кадастровый номер: 47:14:0200000:18, могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письмен-
ной форме в администрацию муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 30, с момента публи-
кации информации в газете «Ломоносовский районный 
вестник» по 28 апреля 2017 года до 17-00.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанного земельного участка, имеют право подать в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электрон-
ной 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 на право 
заключения договора аренды земельного участка подают-
ся или направляются в адрес администрации муниципаль-
ного 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-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за полу-
чением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка, реквизиты издания, опубликовавшего насто-
ящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 9 мая 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о.председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

М.В. КЛЮКВИНА

Лот №1: Земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 47:14:0806006, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Лопухинское сельское по-
селение, д. Новая Буря;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 47:14:0806006, площадью 2000 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Лопухинское сельское по-
селение, д. Новая Буря;

Лот №3: Земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 47:14:0806006, площадью 1897 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Лопухинское сельское по-
селение, д. Новая Буря;

Лот №4 Земельный участок, расположенный в када-
стровом квартале 47:14:0806006, площадью 1978 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное жилищное строительство), ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, описание 
местоположения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Лопухинское сельское по-
селение, д. Новая Буря;

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанных земельных участков, имеют право подать в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования насто-
ящего извещения заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды таких 
земельных участков: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, 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 на пра-
во заключения договора аренды земельного участка по-
даются или направляются в адрес администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области гражданином по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумаж-
ном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы подписы-
ваются электронной подписью заявителя, допускаемой 
в соответствии с требованиями Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 
видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государствен-
ных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка, реквизиты издания, опубликовавшего насто-
ящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им та-
кого земельного участка, могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории кадастрового квартала 47:14:0806006, по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каж-
дый 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, теле-
фон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 9 мая 2017 года 
включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

М.В. КЛЮКВИНА

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2017 г. № 3

О назначении публичных слушаний по получению разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для размещения объектов розничной торговли» земельного участка, 

расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское 
сельское поселение, кадастровый номер 47:14:0200000:18

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0000000:37992, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Лопухинка, 
ул. Луговая, участок №3, площадью 1200 кв. м, разрешенное использование: для индивидуального 
жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет следующих 
земельных участков:
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Основными причинами лесных пожаров в весенний период являются палы сухой травы 
на землях сельхозназначения и поджоги сухой травы гражданами. В ноябре 2015 года По-
становлением Правительства №1213 были внесены изменения в Правила противопожар-
ного режима Российской Федерации – с этого момента бесконтрольные выжигания сухой 
травы категорически запрещены. За поджог сухой травы грозит не только администра-
тивная ответственность со штрафом до 250 тыс. рублей, но и уголовная ответственность – 
лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 500 тысяч рублей.

Также введен запрет на выжигания сухой растительности, горючих материалов, раз-
ведение костров в полосах отвода автомобильных дорог, полосах отвода и охранных зо-
нах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. 

При обнаружении лесного пожара необходимо позвонить в Районный пункт диспетчер-
ского управления ЛОГКУ «Ленобллес» по телефону 908-91-11.

В связи с наступающим пожароопасным периодом Ломоносовское лесничество с 
1.05.2017 г., производит набор временных рабочих на пожарно-химические станции для 
выполнения работ по тушению лесных пожаров.

Руководство Ломоносовского лесничества (Филиал ЛОГКУ «Ленобллес»)

НЕ ПОДЖИГАЙ!
Пал травы может быть чрезвычайно опасным!

С приходом весны практически во всех регионов нашей 
страны начинается по-настоящему горячее время для по-
жарных и спасателей. На первый план выходят такие зада-
чи, как тушение прошлогоднего сухостоя и торфяников. Од-
нако это далеко не полный перечень проблем, с которыми 
ежегодного приходится сталкиваться сотрудникам МЧС в 
Ломоносовском районе.

В настоящее время в Ломоносовский район медленно, но 
верно приходит весна, с ярким солнцем и теплыми денька-
ми. А с приходом теплой погоды на окраинах города и в ле-
сопарковых зонах начнется горение прошлогоднего расти-
тельного покрова. Ежегодно сотрудники пожарной охраны 
выезжают на подобные вызовы сотни раз.

Нередко, казалось бы, безобидный пал сухостоя обора-
чивается серьезным материальным ущербом. Были случаи, 
когда с травы огонь перекидывался на жилые надворные по-
стройки, принадлежавшие местным жителям, тем более это 
становится актуально, так как 6 населенных пунктов на тер-
ритории Ломоносовского района граничат с лесными мас-
сивами.

ОНД Ломоносовского района УНДиПР ГУ МЧС России по 
Ленинградской области призывает жителей и гостей Ломо-
носовского района к строгому соблюдению правил пожар-
ной безопасности, где бы то ни было: на дачных участках, в 
парковых зонах и лесных массивах.

 Ни в коем случае не поджигайте сухую траву!

 Не разводите огонь на торфяных почвах и вблизи дере-
вянных строений. Безопасным для разведения костров счи-
тается расстояние в 50 метров от строений.

 Не позволяйте детям играть с огнем и разводить ко-
стры без присмотра взрослых.

  На дачных участках сжигайте мусор и отходы только 
на специально оборудованных площадках (металлических 
бочках).

Будьте внимательны и осторожны!
Берегите свою жизнь и имущество! 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

 Управления надзорной деятельности 
и профилактической работы 

ГУ МЧС России по Ленинградской области 

Пал травы запрещен
Ломоносовское лесничество обращается к жителям и гостям Ломоносовского 
района о недопустимости выжигания сухой травы, о практической 
бесполезности таких выжиганий и нанесении вреда окружающей среде, 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в лесу 
и на прилегающих к лесу территориях.
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