
Дорогие Друзья!

искренне поздравляю всех, кто отмечает праздник 
Светлого Христова Воскресения!

особый день для каждого верующего христианина, 
Пасха Христова, являет собой торжество победы жизни 
над смертью, несёт надежду и обновление, проповедует 
любовь к ближнему, помогает людям обратиться 
к важнейшим нравственным ценностям.

от всей души желаю верующим христианам, 
празднующим Христово Воскресение, 
счастья, мира, добра и благополучия, а всем 
священнослужителям – успехов в пастырской, 
общественной и просветительской 
деятельности. 

и пусть в эти дни сердца преисполняются 
радостью и самыми добрыми чувствами.

Христос Воскресе!

Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКО

уВажаемые жители 
ленинграДСкой облаСти!

Примите искренние поздравления с праздником 
Светлого Христова Воскресения!

Святая Пасха – главное событие года для 
православных христиан и самый большой церковный 
праздник. он всегда оставляет в сердцах людей 

радость торжества добра над злом, победы жизни 
над смертью. Святая Пасха – символ духовного 

обновления и совершенствования. 
Этот замечательный весенний праздник 

напоминает нам о высоком значении духовных 
ценностей и дарит надежду на самые добрые 
перемены в нашей жизни. 

В этот светлый праздник желаю всем света 
в душе, благополучия и счастья! 

Председатель 
Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Наше время – время переоцен-
ки государственных и обществен-
ных ориентиров, время попыток 
выбраться из духовной и эконо-
мической разрухи 90-х. Сейчас 
на государственном уровне акту-
альны слова Спасителя: «Душа не 
больше ли пищи, и тело одежды» 
(Мф. 6:25). Этой душой неизмен-
но является Православие в лице 
наших святых современников: 
протоиерея Николая Гурьянова, 
архимандрита Иоанна Крестьян-
кина, протоиерея Василия Ерма-
кова, протоиерея Иоанна Миро-
нова, схиархимандрита Власия 
Перегонцева и многих других. Глу-

Перед самым началом Великого поста в ропше совершилось знаменательное событие: прошло первое богослужение в только что 
отстроенной церкви во имя святых апостолов Петра и Павла. До этого, как известно жителям, служить приходилось в приспособленной 
под церковь времянке на кладбище. новый храм тоже небольшой, но все ж гораздо просторнее предыдущего. Светлый, уютный, он, как 
рассказал настоятель протоиерей аркадий Петровцев, построен на собранные прихожанами средства. и в эти пасхальные дни он наполнен 
людьми, ароматами свежего дерева, восковых свечей, ладана – и молитвой. отец аркадий обращается к читателям «ломоносовского 
районного вестника» со словами пасхального приветствия. 

ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
 уже более тысячи лет приветствуют друг друга пасхальным приветствием русские 
люди. разные времена выпадали на долю предыдущих поколений. усобицы 
и войны, расцветы и опустошения… Православная церковь была душой русского 
общества со времен крещения руси. Святые образы страстотерпцев бориса и глеба, 
князя Владимира и княгини ольги вдохновляли русских правителей править со 
страхом божиим. С веками россия укреплялась и богатела наперекор всем врагам 
и завистникам. не смогли «вытряхнуть» православную душу из народа даже безбожные 
20-е – 30-е годы XX столетия. 

боко верующего человека, имею-
щего перед собой такие высокие 
примеры, не смущают отрица-
тельные и предосудительные по-
ступки православных священни-
ков, так как зло совершается во-
преки нашей вере. 

 Дорогие земляки, дорогие со-
отечественники! В светлые дни 
праздника Святой Пасхи хочется 
пожелать вам: любите Бога, лю-
бите Православие! Будьте луч-
шими гражданами России, будь-
те примером во всем. У России 
всегда был свой особенный путь 
в истории – путь веры. Великий 
русский поэт Федор Иванович 

Тютчев написал: «Умом Россию 
не понять, аршином общим не из-
мерить: у ней особенная стать – 
в Россию можно только верить». 
Но, как говорит Писание, «вера 
без дел мертва» (Иак. 2:26). Де-
лами веры в эти пасхальные дни 
являются посещение больных и 
забытых людей, помощь обездо-
ленным, посещение заключенных 
в тюрьмах, примирение с вражду-
ющими. 

Праздник Пасхи – не узкий се-
мейный праздник. Святой правед-
ный Иоанн Кронштадтский учил 
людей не предаваться после Ве-
ликого поста безудержному весе-

лию и объядению, чтобы не погу-
бить в себе духовных плодов. Ос-
новой, стержнем духовной жизни 
для православного человека явля-
ется частое участие в православ-
ном богослужении и принятие 
святых Таин Тела и Крови Христо-
вой. Желаю вам, чтобы вы не сни-
жали выработанного за Великий 

пост напряженного ритма цер-
ковной жизни, как это с нами ча-
сто бывает. Пусть в эти пасхаль-
ные дни в отношениях с людьми 
нам вспоминается светлый образ 
преподобного Серафима Саров-
ского, встречавшего приходящих 
к нему словами: «Радость моя! 
Христос Воскресе!».

«Артис Балет» привез награды «Ярославской весны»
только что завершился 4-й Всероссийский хореографический фестиваль-конкурс 
«ярославская весна-2017». В столицу золотого кольца россии съехались 60 коллективов со всей 
страны. Среди них – представители архангельска и нижнего новгорода, костромы и грязовца, калуги 
и Санкт-Петербурга, городов республики коми и удмуртии, москвы и красноярского края, Перми 
и Южно-Сахалинска – более двух тысяч участников. В числе участников – и наш хореографический 
театр-студия «артиС балет» из лаголово.

Коллективы выступали в номинациях: классический 
танец, народный танец, современный танец, в трех воз-
растных категориях. В программе «Ярославской вес-

ны-2017» – фестивальные концерты и конкурсные про-
граммы, мастер-классы от членов жюри. Участников фе-
стиваля приветствовал заместитель мэра Ярославля 
Иван Лилеев.

 Несомненным триумфом завершился этот конкурс 
для нашего коллектива. Самая главная награда «Ярос-
лавской весны» – ГРАН-ПРИ – присуждена в номина-
ции «классический танец» и завоевана именно наши-
ми девочками! 

Но и это не все: восемь первых мест, два вторых, два 
специальных приза для Любы Писецкой и Светолики 
Котовой, а также – приз руководителю «Артис Балета» 
Ирине Викторовне Савчуковой за лучшую балетмей-
стерскую работу! 

Призы лауреатов I степени получили (классика): ансамб-
ли в младшей и средней группах, солисты и дуэты – Да-
рья Алексеева, Софья Зубарева, Светолика Котова, Алина 
Тюнина, Олеся Каракосова, Люба Писецкая. Модерн: ла-
уреаты I степени – ансамбль средние и лауреаты II степе-
ни: старшие и смешанная категория (средние и старшие). 
Поздравляем! 

Районный Вестник
Ломоносовский
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По ходатайству военного ко-
миссара Ломоносовского райо-
на Леонида Николаевича Квит-
чатого Почетными грамотами 
муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район по итогам работы в 2016 
году награждены Светлана Алек-
сандровна Птичникова (Виллоз-
ское городское поселение), Оль-
га Витальевна Бондаренко (Гор-

Открывается прием заявок 
на получение субсидий

комитет по развитию малого, среднего бизнеса 
и потребительского рынка ленинградской 
области объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства ленинградской области 
на получение субсидий для возмещения 
части затрат, связанных с уплатой процентов 
по кредитным договорам.

Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществля-
ется по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, комн. 
3-170. Проход в здание возможен только по заранее зака-
занному пропуску при наличии документа, удостоверяюще-
го личность.

Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурс-
ного отбора ориентировочно состоится 25 апреля 2017 года 
в 11:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 3, 
комн. 2-164.

На заседании будут рассмотрены конкурсные заявки, пред-
ставленные субъектами малого и среднего предприниматель-
ства с 17 по 21 апреля 2017 года согласно регистрации в жур-
нале конкурсных заявок. Заявки принимаются от предприни-
мателей, внесших дополнительные сведения в единый реестр 
субъектов малого и среднего бизнеса на сайте rmsp.nalog.ru, 
зарегистрировавшихся в бизнес-навигаторе, а также предо-
ставивших данные для внесения в раздел «Мой бизнес на кар-
те 47 региона».

Справки по тел. 576-64-06
Порядок предоставления субсидий будет размещен позднее по-

сле утверждения.

Алина БЕДРОСОВА,
главный специалист отдела информационно-маркетинговой поддержки 

и обучения ГКУ «ЛОЦПП» 

Участники заседания позна-
комились с новым начальником 
отдела ГИБДД Ломоносовского 
района майором полиции Андре-
ем Александровичем Подберез-
ным, назначенным на эту долж-
ность 9 февраля 2017 года. 

Андрей Александрович в сво-
ем выступлении привел такие 
факты: за три месяца 2017 года 
в Ломоносовском районе в до-
рожно-транспортных происше-
ствиях (ДТП) погибли 7 человек, 
что на 3 больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Больше стало раненых – 
на 2 человека; больше пострада-
ло детей – на 3 ребенка. 

Из зарегистрированных ДТП 
большинство – 385 – произо-
шло по вине водителей. Нару-
шая Правила дорожного дви-
жения, водители выезжают на 
встречную полосу. По оценке на-
чальника ОГИБДД Ломоносов-
ского района, происходит это 
зачастую от того, что водители 
объезжают места, где повреж-
дено дорожное покрытие. Боль-
шое значение имеет дорожная 
разметка, особенно в темное 
время суток. Если она стерта 
или отсутствует, водителю быва-
ет трудно определить край про-
езжей части. Не случайно уча-
стились случаи съездов в кювет. 
Начальник районного ОГИБДД, 
переведенный на службу в Ло-
моносовский район из Управле-
ния ГИБДД, считает, что ряд до-
рог в районе находятся в неу-
довлетворительном состоянии, 
и готов применять меры адми-
нистративного воздействия к 
должностным лицам, ответ-
ственным за их содержание.

«К нам поступает в день по 7-8 
обращений граждан по поводу 
неудовлетворительного состоя-
ния дорог в районе», – отметил 
А.А. Поберезный.

Начальник ОГИБДД также со-
общил, что вдвое возросло ко-
личество ДТП, совершенных пья-
ными водителями. «Ужесточение 
наказаний не действует,» – счи-
тает он. 

ОГИБДД района будет макси-
мально увеличивать количество 
нарядов в ночное время, сказал 
начальник отдела. Он требует от 
своих подчиненных, чтобы па-

Награждение лучших военно-учетных работников
В связи с Днём сотрудников военных комиссариатов, отмечаемым 8 апреля, 
в администрации ломоносовского района 10 апреля состоялось награждение лучших 
военно-учетных работников поселений.

бунковское сельское поселение), 
Валерия Алексеевна Тихонова 
(Низинское сельское поселение), 
Валентина Борисовна Шевалдина 
(Копорское сельское поселение), 
Ольга Алексеевна Панкратова (Го-
стилицкое сельское поселение). 

Заместитель главы админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района Сергей Алек-
сандрович Годов и помощник 

главы администрации Василий 
Яковлевич Хорьков вручили По-
четные грамоты и поздравили со-
трудников военного комиссариа-
та и военно-учетных работников с 
профессиональным праздником, 
поблагодарив их за труд на ответ-
ственном участке государствен-
ной службы и пожелав дальней-
шего успешного выполнения по-
ставленных задач.

Безопасность дорожного движения:
об аварийности в районе, состоянии дорог, автобусных остановках, организованных перевозках детей 

12 апреля в администрации ломоносовского муниципального района состоялось заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

трульные машины двигались с 
проблесковыми сигналами: так 
они уже своим внешним видом 
будут дисциплинировать води-
телей. 

Штатным сотрудникам ГИБДД 
помогут нести службу дружинни-
ки: начальник ОГИБДД сообщил, 
что в Госреестре зарегистриро-
вана специализированная на-
родная дружина по Ломоносов-
скому району.

Критерий оценки совместной 
работы ОГИБДД, органов госу-
дарственной и муниципальной 
власти – выполнение показате-
лей Федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 
2013-2020 годах». На достиже-
ние этих контрольных цифр бу-
дет обращено пристальное вни-
мание. 

На заседании также обсужда-
лись различные вопросы, свя-
занные содержанием и ремон-
том дорог, установкой дорож-
ных знаков и искусственных 
дорожных неровностей, обу-
стройством автобусных оста-
новок. Комиссия заслушала 
директора ГП «Пригородное 
ДРЭУ» Алексея Александрови-
ча Филимонова, главу админи-
страции Кипенского сельского 
поселения Рафаэля Рафикови-
ча Удюкова. Речь шла, в частно-
сти, о плохом состоянии авто-
дороги «Оржицы-Петровское» – 
с предложением как можно 
скорее провести ремонт высту-

пила глава Оржицкого сельско-
го поселения Лидия Петровна 
Глазунова; она же считает необ-
ходимым рассмотреть возмож-
ность оборудования автобус-
ной остановки в Петровском, 
вблизи кладбища. Реконструк-
ция автодороги М-11 «Нарва» 
создала дополнительные труд-
ности для жителей деревень 
Глухово, Лесопитомник Глухо-
во и Трудовик Кипенского сель-
ского поселения: убраны ав-
тобусные остановки, перекры-
ты въезды в деревню (об этом 
говорил Р.Р. Удюков) – все эти 
проблемы комиссии известны, 
и соответствующие письма на-

правлены в ФКУ «Севзапуправ-
тодор» – организацию, кото-
рая руководит работами на фе-
деральной трассе и принимает 
соответствующие решения. 

Обсуждались дополнительные 
меры по снижению аварийности 
на железнодорожных переездах 
Санкт-Петербург-Балтийской 
дистанции пути.

Особое внимание комиссия 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения уделила 
вопросам организованных пе-
ревозок групп детей. После за-
седания было проведено заня-
тие для ответственных лиц ад-
министраций школ с участием 

представителей родительских 
комитетов. 

Сотрудник ОГИБДД Ломо-
носовского района Андрей Ва-
сильевич Романов напомнил 
о неукоснительном соблюде-
нии требований Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 17 декабря 2013 года 
(с дополнениями 2016 года). Он 
говорил об обязательной своев-
ременной подаче уведомлений 
о перевозках в отдел ГИБДД. 
Обращалось внимание на от-
ветственность перевозчиков. 
Сотрудники ОГИБДД напом-
нили, что с июля 2017 года уже-
сточаются требования к транс-
портным средствам: «для осу-
ществления организованной 
перевозки группы детей исполь-
зуется автобус, с года выпуска 
которого прошло не более 10 
лет, который соответствует по 
назначению и конструкции тех-
ническим требованиям к пере-
возкам пассажиров, допущен в 
установленном порядке к уча-
стию в дорожном движении и 
оснащен в установленном по-
рядке тахографом, а также аппа-
ратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.» 
(Постановление Правительства 
РФ от 17.12.2013 №1779, в ред. 
2016 г.) 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Фасовщица, 
фасовщик

ООО «ПК 
Атлантик Фиш» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево 
Тел. (812) 3097315 
Эл. почта info@atlantic-
fish.ru

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево

Машинист на 
припрессовке 
пленки 4 разряда – 
4 разряда, 
полиграфия

ООО 
«Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

Желателен 
опыт работы на 
промышленном 
оборудовании 

Н 20000

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

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

Машинист 
резальных машин 
4 разряда – 
4 разряда, 
полиграфия

ООО 
«Полиграф-
оформление-
ФЛЕКСО»

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

Н 20000

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

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

Инженер-
электроник

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 28000

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

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

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике, кип

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 27900

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

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования 6 
разряда

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 22200

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

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

Аэрографщик, 
изготовление 
керамической 
плитки

ЗАО «Керамин 
СПб»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 18900

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

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

Медицинская 
сестра, кабинета 
функциональной 
диагностики

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

Медицинская 
сестра, 
поликлиники

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

Рентгенолаборант, 
оказание 
медицинских услуг

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

Н 20000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

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

Продавец 
продовольственных 
товаров

ИП Феоктистов 
Валерий 
Евгеньевич

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
ул.Сургина,д.14 
Тел. (921) 7542836, (911) 
2459733

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
ул.Сургина,д.14

Кондитер 4 
разряда-5 разряда, 
работники пищевой 
промышленности

ООО «Сладкая 
линия»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

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

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

Водитель 
автомобиля

ЗАО 
«Можайское» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки 
Тел. (813) 7679210 
Эл. почта zao.villozi@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки

Ветеринарный 
врач, главный

ЗАО 
«Можайское» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 21000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки 
Тел. (813) 7679210 
Эл. почта zao.villozi@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 12 апреля 2017 г.

Ветеринарный врач ЗАО 
«Можайское» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 17000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки 
Тел. (813) 7679210 
Эл. почта zao.villozi@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, здание 
конторы,напротив 
остановки

Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

Наличие 
санитарной книжки 
с допуском к 
работе на пищевых 
предприятиях, 
знания допустимых 
нагрузкок на узлы 
по основным 
техническим 
показателям 
газового 
оборудования

Н 35000

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

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

Инженер-
электроник, 
с функциями 
наладчика 
кип, пищевое 
производство

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

желателен опыт 
работы в пищевом 
производстве, 
знание 
оборудования 
и навыки 
диагностики с 
обнаружением 
и устранением 
повреждений 
электронных 
приборов,

Н 50000

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

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. 
Н.К.Крупской

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

Н 41000

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

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

Продавец-
консультант, 
строительные 
товары

ООО «Торговый 
дом «Лазурит» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 18000

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, квартал 12, 
участок 1 
Тел. (812) 3095205 
Эл. почта e.maistrenko@
nw.lazurit.com

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
квартал 12, участок 
1

Бухгалтер ООО 
«УК»Развитие»

В сведениях о 
потребности 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188507, р-н 
Ломоносовский, 
п Новоселье, здание 
корпуса механизации 
литер А 
Тел. (812) 3094580 
Эл. почта ukrazvitie@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
п Новоселье, 
здание корпуса 
механизации 
литер А

Укладчик изделий, 
из дсп ООО «Скиф»

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 28000

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

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

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

Общественная палата Ленинградской области сообщает 
о предстоящей процедуре формирования нового состава 

Общественной наблюдательной комиссии
В соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2006г. №76-Фз 
в ленинградской области создана и работает, в количестве 10 человек, 
общественная наблюдательная комиссия (далее онк) по осуществлению 
общественного контроля за обеспечением прав человека в местах 
принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания.

В 2017 году полномочия комиссии истекают, и будет начата процедура выдвижения кан-
дидатов в состав ОНК нового состава. Вся подробная информация о ротации ОНК, а также 
рекомендации по выдвижению кандидатов в новый состав комиссии размещена на сайте 
Общественной палаты Российской Федерации www.oprf.ru

На странице https://www.oprf.ru/1449/2133/1536/1050/ сайта Общественной палаты Рос-
сийской Федерации размещена информация об ОНК в субъектах РФ. С целью привлечения 
к процедуре формирования нового состава ОНК наиболее активных граждан, в том числе 
участвующих в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, 
правозащитных общественных организаций, Общественная палата Ленинградской обла-
сти просит обратить внимание на данную информацию. 

Председатель Общественной палаты Ленинградской области 
Ю.В. ТРУСОВ

Заместитель председателя Общественной палаты, исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской области» А.А. БОНДАРЬ

учебный центр дополнительного образования «учебный центр базиС»
(лицензия комитета по образованию №0367 от 12 февраля 2013 г.)

Полезная инФормаЦия
для руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих автотранспортную деятельность

В понедельник, 24 апреля 2017 года, в 11 часов по адресу: г. Ломоносов, Краснофлот-
ское шоссе, д. 26 (автошкола ДОСААФ, ж/д станция «Кронколония») начинаются занятия 
(на основании приказа Минтранса №287 с выдачей дипломов о квалификации «диспет-
чер», КТС, «специалист») по курсу «Безопасность дорожного движения» и «Профессио-
нальная и квалификационная подготовка (переподготовка) работников юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозки автомобильным транс-
портом» с последующей аттестацией на соответствие занимаемой должности, связанной 
с обеспечением безопасности при перевозке грузов и пассажиров в комиссии, организо-
ванной по приказу Северо-Западного межрегионального УГАДН (транспортная инспекция).

Участие в аттестации подтверждается налогом в сумме 1300 рублей. Занятия проводят-
ся доцентами СПбГАСУ.

Повышение квалификации, если есть диплом техникума, ВУЗа с автомобильной спе-
циальностью.

Получение диплома о квалификации (по приказу Минтранса №287 от 28.09.2015г. – 
либо диспетчера, либо механика-КТС, либо специалиста, ответственного за обеспечение 
безопасности дорожного движения).

Приглашаем в группу без предоплаты.
Стоимость можно узнать по телефонам: 8-905-218-01-81 (Нина Юрьевна), 

(812)328-67-46 (с 9-00 до 21-00) без выходных.
Эл.почта: nuginkina@mail.ru
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По традиции 11 апреля бывшие 
малолетние узники фашистских 
концлагерей, проживающие в Ло-
моносовском районе, собирают-
ся у памятной стелы в Кипени. Так 
было и в этом году. 

Флаги. Почетные гости, ребята 
из Военно-патриотического цен-
тра «Каскад» в камуфляже – в по-
четном карауле у стелы, музыка 
военных лет. Но только стариков – 
все меньше. Что поделаешь – вре-
мя, неумолимое время. Да память, 
преодолевая время, хранит боль 
детства, протекая слезами по мор-
щинистым щекам. 

А напоминают им о прошлом 
звуки «Бухенвальдского набата» 
и слова ведущих, вспомнивших 
историю восстания в концен-
трационном лагере Бухенвальд, 
дата которого и стала отмечать-
ся как Международный день ос-
вобождения узников фашистских 
лагерей. 

Марина Валентиновна Кюне, 
глава Кипенского поселения, при-
ветствовала дорогих гостей на 
земле поселения, и отметила, что 
большая честь для всех кипенцев – 
возможность в этот торжествен-

МФЦ продолжает запись 
в «Бессмертный полк»

Центры «мои Документы» ленинградской области ждут 
заявителей для записи героев в электронную книгу памяти. 

Обратившись в любое отделение МФЦ с данными об участнике 
Великой Отечественной войны, заявитель получит помощь специ-
алистов и сможет оставить историю своей семьи в народной лето-
писи сайта «Бессмертный полк» (http://moypolk.ru/). 

Напомним, многофункциональные центры страны подключились 
к поддержке патриотического движения в 2016 году. По итогам ак-
ции электронная армия «Бессмертного полка» увеличилась более 
чем в 2,5 раза. Сегодня услуга доступна как в филиалах МФЦ Ле-
нинградской области, так и в удаленных рабочих местах. МФЦ при-
сутствуют в каждом районе региона.

Пресс-секретарь ГБУ ЛО «МФЦ» 
Юлия ИВАНОВА

_________________________________________________

Филиал «Ломоносовский» МФЦ Ленинградской области:
Адрес:  г. Ломоносов, Дворцовый просп., д. 57.
График работы: ежедневно 9.00 – 21.00 час.
Единый телефон МФЦ Ленинградской области: 8-800-500-0047
E-mail: info_lomonosov@mfc47.ru

Эхо Бухенвальдского набата
11 апреля. Для миллионов и миллионов современников – это просто еще один весенний 
день, солнечный или пасмурный, ветреный или тихий. земля готовится расцвести, небо 
полнится птичьим щебетом… Весна! но для теперь уже совсем немногих людей – это день 
самых тяжелых воспоминаний о самом страшном времени их жизни – детстве в фашистском 
плену. и еще для одиннадцати миллионов жителей земли – это день памяти о них, потому что 
до этой весны они не дожили, погибнув в гитлеровских концлагерях Второй мировой войны. 

ный день памяти почтить тех, кто 
мужественно принял муки плена и 
выстоял. 

Заместитель главы районной 
администрации Надия Габдулов-
на Спиридонова поблагодарила 
пожилых людей за их память; за 
то, что они хранят ее и переда-
ют грядущим поколениям свою 
тревогу за будущее мира, свой 
горький опыт. Глава администра-
ции поселения Рафаэль Рафико-
вич Удюков присоединился к по-
желанию Надии Габдуловны: «Я 
знаю, как вам тяжело вспоми-
нать детство. Но ради детей и 
правнуков – не забывайте и рас-
сказывайте!» 

Выступали помощник депута-
та Законодательного собрания 
Ленинградской области Павла 
Алексеевича Лабутина Юрий Ми-
хайлович Иноземцев, Почетные 
граждане Ломоносовского рай-
он – советник главы района Вале-
рий Сергеевич Гусев и помощник 
уполномоченного по правам чело-
века в Ленинградской области, де-
путат пяти созывов районного Со-
вета депутатов Иван Николаевич 
Пыжов. Главное их пожелание – 

здоровья и еще раз здоровья, что-
бы те, кто живыми выбрались из 
лагерей смерти, жили долго: ведь 
они – хранители драгоценной па-
мяти, последние свидетели страш-
ных преступлений фашизма, кото-
рые некоторые почему-то пыта-
ются замолчать, исказить – будто 
и не был преступным фашистский 
режим, бесчеловечной идеология 
нацизма. 

Читает стихи председатель об-
щества малолетних узников Анто-
нина Владимировна Пыжова, зву-
чат стихотворные строки из уст 
Антонины Степановны Черной – 
она же и автор прекрасного сти-
хотворения. Звенит тишиной Ми-
нута молчания. Взрывают эту ти-
шину звуки оружейного салюта. К 
стеле ложатся цветы – много цве-
тов. Они покрывают камень, на ко-
тором кто-то положил несколько 
конфет – дань тем детям, кото-
рые так никогда больше в своем 
детстве и не попробовали их, по-
гибнув от голода, холода, издева-
тельств и болезней в концлагерях. 
Вечная память!

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

В Гостилицах бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 
пригласили на встречу. Пусть они 
не знали счастливого детства, но 
старость у них должна быть счаст-
ливой. В Международный день па-
мяти узников фашистских концлаге-
рей жители Гостилицкого сельско-
го поселения, не знавшие в детстве 
радости, сытости, ласки, получили 

Из Гостилиц – с любовью
Эта дата во всемирной истории – трагическая; это – 
праздник освобождения с необыкновенной горечью 
воспоминаний о тех, кто не дожил до этого дня.

продуктовые подарки от главы по-
селения Зои Николаевны Шевчук и 
главы местной администрации Та-
тьяны Анатольевны Беловой. 

Группа малолетних узников ез-
дила в Кипень на митинг, посвя-
щенный памяти узников концлаге-
рей. Директор Гостилицкого дома 
культуры Ольга Анатольевна Руле-
ва предоставила автобус для по-

ездки. Большое спасибо органи-
заторам районного митинга за те-
плые слова в адрес малолетних 
узников и прекрасный концерт, 
состоявшийся в Кипенском доме 
культуры после митинга. 

Жители (малолетние узники) 
просили передать большую благо-
дарность за то , что о них помнят и 
проявляют к ним внимание.

 Председатель Совета ветеранов 
Гостилицкого сельского поселения 

В.Н. БОНДАРЕНКО
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С 24 марта по 1 апреля 2017 
года в г. Сенгилей Ульяновской об-
ласти в ФОК «Олимп» прошел фи-
нальный этап Первенства России 
по мини-футболу (футзалу) среди 
команд девушек (2003-2004 годов 
рождения) сезона 2016-2017.

В течение 8 дней дебютант по-
добных соревнований – сельская 
команда из глубинки Ломоносов-
ского района, девочки из футболь-
ного клуба «Копорец» (2003-2004 
г.р.) – чемпион Северо-Запада Рос-
сии, воспитанницы Ломоносовской 
ДЮСШ, учащиеся Копорской шко-
лы в составе: Лобанова Анастасия, 
Подгорская Иванна, Большакова 
Полина, Ульяненок Дарья, Ульяне-
нок Лилия, Жмайлик Милана, Волч-
кова Ксения, Исокбекова Надежда 
и Коломеец Анастасия – достой-
но защищали спортивную честь 
Северо-Западного федерального 
округа России в борьбе с 8 лучши-
ми мини-футбольными командами 
из городов Санкт-Петербург, Ека-
теринбург, Красноярск, Ульяновск, 
Самара, Рязань.

Команда «Копорец» преподнес-
ла большую сенсацию: победив 
команды «Рассвет» (Красноярск) 
9:2, «Атлант-Калининец» (Екате-

Открой эту дверь, и ты ока-
жешься в храме изящных ис-
кусств, наполненном креативной 
жизнью одаренной детворы Ан-
нинской детской школы искусств! 
С приходом весны здесь еже-
годно проводится фестиваль ан-
самблевой музыки «Мы играем и 
поем». Цель фестиваля – разви-
тие и поддержка творческих спо-
собностей учащихся, выявление 
лучших современных педагогиче-
ских методик.

Зал школы заполнен участни-
ками и гостями в ожидании важ-
ного события. Всех приветствует 
директор школы Владимир Алек-
сандрович Попков и с удовлетво-
рением отмечает, что фестиваль 
стал традиционным и, несомнен-
но, является заметным событи-
ем в культурной жизни Аннин-
ского сельского поселения. Он 
открывает таланты, дает доро-
гу юным дарованиям в большой 
мир музыки. Владимир Алексан-
дрович пожелал всем участникам 
успешных выступлений, творче-
ских свершений и радости от об-
щения с музыкой.

Программу открыл «Гимн Вели-
кому городу» Р.М. Глиэра в испол-
нении пианистов Екатерины Рез-

Команда «Копорец»: 
четвертые в России!

копорским девчатам, завоевавшим 4-е место на Первенстве россии, продолжают сыпаться 
поздравления, «лайки» в соцсетях; слова «гордимся!» и «спасибо!» им хотят сказать очень 
многие земляки. После поздравлений от «ломоносовского районного вестника» к нам 
в редакцию поступила заметка, написанная тренером команды алексеем Васильевичем 
крутиковым. ее мы сегодня предлагаем вниманию наших читателей, чтобы более точно, 
от первого лица, рассказать о том, как шла борьба за этот, почти медальный результат. 
Передаем слово а.В. крутикоВу.

Весенняя премьера
в Аннино

16 марта в концертном зале аннинской детской школы 
искусств ломоносовского района состоялся красочный 
праздник – Фестиваль ансамблевой музыки «мы играем 
и поем»

ван и Никиты Смирных. Чистое, 
торжественное звучание марше 
подготовило слушателей к вос-
приятию всей программы.

Я р к о ,  с  в о о д у ш е в л е н и е м 
были исполнены «Моя Россия» 
Г.Струве, «Песня о пограничнике» 
С.Богуславского, итальянская на-
родная песня «Четыре таракана и 
сверчок» в интерпретации вокаль-
ного ансамбля под руководством 
хормейстера Е.Л. Кульвинской и 
концертмейстера П.Г. Шаршевско-
го. Коллектив является лауреатом 
3-й степени районного конкурса-
фестиваля «Хоровые ассамблеи». 
Филигранно-изящно, с элегант-
ной легкостью прозвучал «Тамбу-
рин» композитора Ф.Госсека в ис-
полнении Руслана Низамова с его 
педагогом У.А. Расюк.

Еще классик русской музыки 
М.И. Глинка говорил: «Музыку соз-
дает народ, а мы, художники, толь-
ко ее аранжируем». В.Шрамко сде-
лал оригинальную обработку рус-
ской народной песни «Ах, во саду, 
саду», которая выразительно про-
звучала в исполнении дуэта баяни-
стов Павла Чубарова и Александра 
Калашникова. В характере, светло 
исполнила «Танцующие светлячки» 
Ж.Металлиди юная ученица – Ма-

рия Кацер со своим преподавате-
лем П.Г. Шаршевским. Особый ин-
терес вызвал у слушателей эф-
фектный «Караван» Д. Эллингтона 
на оригинальной джазовой ритми-
ческой основе в исполнении лау-
реатов областных конкурсов – ги-
таристов Анны Березиной и Дарьи 
Рычковой.

Заключительным аккордом 
праздника явилась песня «Музы-
кальные вечера» с текстом, сочи-

ненным преподавателями школы 
на музыку В.П. Соловьева-Седо-
го, задушевно и проникновенно 
спетая всеми присутствующими.

Высокой оценки заслуживает 
профессиональное мастерство 
преподавателей-наставников, 
подготовивших 30 инструмен-
тальных ансамблей.

Благодарим жюри фестиваля: 
Е.В. Школьникову – зам. директо-
ра по творчеству, Г.Г. Колесничен-

ко – руководителя студии художе-
ственного слова «Ново» МБУ МКДК 
МО Аннинское сельское поселе-
ние и председателя В.А. Попкова.

Было радостно на душе от того, 
что в небольшой поселок ворвал-
ся яркий, чистый луч высокого ис-
кусства. 

Преподаватели Аннинской ДШИ 
С.А. БАНЬКО 

и Е.Л. КУЛЬВИНСКАЯ

Поздравление копорских футболисток на странице 
«Ломоносовского районного вестника» ВКонтакте vk.com/l.r.vestnik

ринбург) 6:4, СДЮСШОР 11 (Са-
мара) 5:2, наши футболистки ре-
ально приблизились к борьбе за 
медали первенства России, что 
явилось большой неожиданно-
стью для всех участников соревно-
ваний. Но отсутствие достаточного 
игрового опыта подобных сорев-
нований, физическая усталость и 
травмированность основных игро-
ков стартовой пятерки копорской 
команды существенным образом 
сказалось в решающем матче за 
медали Первенства. Несмотря на 
все старания копорских девчонок 
и особенно их капитана, лучше-
го игрока команды – Лобановой 
Анастасии, забившей 19 мячей в 
ворота своих соперников и при-
знанной лучшим бомбардиром 
Первенства России – они уступи-
ли бронзовому призеру Первен-
ства, команде ДЮСШ «Лидер» из 
Санкт-Петербурга со счетом 4:11, 
прошлогоднему чемпиону России 
команде «ВИЗ» из Екатеринбурга 
1:5 и чемпиону России 2017 года – 
команде СДЮШОР 2 «Аврора» из 
Санкт-Петербурга 2:8. 

Копорские девочки завоевали 
почетное и «обидное» 4-е место. 
Поздравляем копорских футболи-

сток с большим успехом на Все-
российских соревнованиях!

От имени тренера футболисток и 
их родителей выражаем благодар-
ность МКУ «Управление по моло-
дежной политике, культуре, спорту 
и туризму МО Ломоносовский му-
ниципальный район», председате-
лю комитета по образованию ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район И.С. Засухи-
ной, ведущему специалисту коми-
тета В.В. Аглоткову, МОУ ДО «Ло-
моносовская ДЮСШ», главе адми-
нистрации МО Копорское сельское 
поселение Д.П. Кучинскому и ди-
ректору МОУ «Копорская школа» 
Е.В. Волчковой за помощь в органи-
зации поездки команды на Первен-
ство России; особую благодарность 
и признательность – преподавате-
лям Копорской школы Н.В. Барано-
вой и Н.В. Крутикову за материн-
скую заботу, внимание и любовь к 
детям, обеспечение всей бытовой, 
хозяйственной, культурной и вра-
чебной помощи юным футболист-
кам в поездке на соревнования.

Тренер-преподаватель по футболу 
МОУ ДО «Ломоносовская ДЮСШ» 

А.В. КРУТИКОВ

Незабываемые моменты Первенства России
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Действующие лица



Новая редакция правил ГИМС 2017 года 
(согласно приказу №340) вступила в закон-
ную силу с 1 января и уже успела наделать 
шуму среди обывателей. 

Новые нормативные правовые акты по 
вопросу регистрации маломерных су-
дов, используемых в некоммерческих 
целях:

 «Административный регламент МЧС 
России предоставления государственной 
услуги по государственной регистрации ма-
ломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС 
России (Приказ МЧС России от 24.06.2016 г. 
№339).

 «Правила государственной регистра-
ции маломерных судов, поднадзорных 
ГИМС МЧС России (Приказ МЧС России от 
24.06.2016 г. №340).

Согласно этим приказам, новый порядок 
регистрации маломерных судов, поднадзор-
ных ГИМС МЧС России, существенно отли-
чается от действующего, который устанав-
ливал приказ МЧС России от 29.06.2005 г. 
№500.

Порядок регистрации
маломерных судов в гимС 2017

Чтобы разобраться в этом вопросе, мы, 
прежде всего, должны четко понимать: что 
такое маломерное судно. Это судно, длина 
которого не более 20 метров, количество 
пассажиров – не более 12 человек. Соглас-
но правилам, государственной регистра-
ции в органах ГИМС МЧС России подлежат 
те маломерные суда, которые используют-
ся в некоммерческих целях, масса которых 
свыше 200 кг. или если мощность установ-
ленного двигателя (лодочного мотора) 
свыше 8 кВт.

 ГИМС отвечает на вопроСы 

Пока не наступил водно-моторный сезон, и любители покатушек проверяют экипировку, самое время заняться теорети-
ческой подготовкой. как многие знают, с 1 января текущего года в силу вступили новые правила регистрации маломерных 
судов, используемых в некоммерческих целях. Давайте разберемся более детально в этом вопросе.

регистрация маломерных судов в 2017 году

как определить массу
маломерного судна

Это значение определяется ГОСТ Р 
ИСО-8666-2012. Согласно данному доку-
менту, при вычислении этого параметра, 
учитывается вес не фактически стоящего 
лодочного мотора, а вес наиболее тяжелого 
мотора максимальной мощности, допусти-
мой для данного судна.

основные отличия от правил гимС 2016
регистрация

 было: До нововведений, все процессы, 
связанные с регистрацией судна, выполня-
лись по месту жительства того человека, на 
кого оно было оформлено, или же там, где 
судно базировалось. 

 будет: Сейчас, после вступления в за-
конную силу изменений в правилах, вся 
процедура регистрации будет проходить по 
адресу регистрации собственника судна в 
любом подразделении Государственной ин-
спекции по маломерным судам МЧС России 
на территории РФ.

номер маломерного судна
 было: До вступления в законную силу 

новых правил регистрации маломерных 
судов в редакции 2016 года, специальный 
номер регистрации включал в себя 7 зна-
ков, среди которых было 3 буквы и 4 циф-
ры. Судовладельцы наносили его на оба 
борта, с некоторыми техническими осо-
бенностями. Так, располагаться он дол-
жен был на расстоянии 1/

4 
длины корпу-

са судна от форштевня и обязательно – в 
одну строчку. В высоту буквы должны были 
быть не менее 150 мм, в ширину – 100 мм, 
а толщина линий  – 15-20 мм. Когда кон-

структивные особенности судна не по-
зволяли хозяину нанести номер в соот-
ветствии с правилами, то размеры и ме-
сто нанесения регистрационного номера 
определял орган регистрации.

 будет: Теперь же, после изменения в 
2017 году, специальный регистрационный 
номер судна состоит не из 7 знаков, а уже 
из 11. Включает в себя он 2 буквы, 4 циф-
ры, и в конце номер региона РФ. Распола-
гаться он должен так же – в одну строчку на 
и каждом борту. Наносить его нужно будет 
так, чтобы геометрическая середина знака 
находилась на расстоянии 1/

4 
длины

 
корпу-

са судна от форштевня. Что касается высоты 
букв, ширины и толщины линий, то никаких 
нововведений тут нет, всё по-старому. Если 
невозможно выполнить такие требования, 
то место нанесения определяет так же ор-
ган регистрации судна и заносит это в судо-
вой билет и реестр.

Срок предоставления
государственной услуги

 было: В редакции 2016 года, все мало-
мерные суда проходили процесс регистра-
ции, либо получали отказ в получении этой 
процедуры – в течение 3-х рабочих дней с 
того момента, как соответствующий орган 
государственной власти получал весь необ-
ходимый пакет документов.

 Срок предоставления государственной 
услуги со дня приема документов заявителя 
до получения результата государственной 
услуги – не более 3 рабочих дней. При обна-
ружении в документах заявителя оснований 
для приостановления предоставления госу-
дарственной услуги срок предоставления 
государственной услуги может быть прод-
лен на 30 рабочих дней.

Флаг рФ
 было: Ранее наносить флаг на судно мы 

имели право, но не были обязаны.
 будет: Теперь Государственный флаг 

РФ мы не только имеем право нести на сво-
ем борту, но и обязаны это делать.

Судовой билет
С 2017 года изменился судовой билет. 

Теперь он представляет собой не книжку, 
как было ранее, а лист размером А4, кото-
рый будет заполнен с двух сторон. Назы-
ваться данный документ будет так: «Судо-
вой билет маломерного судна, используе-
мого в некоммерческих целях». Ниже будет 
дубляж этой записи на английском языке: 
«VESSEL CERTIFICATE non-commercial small 
craft (20 meters overall length or less and no 
more than 12 persons on board)». На обеих 
сторонах билета будут присутствовать во-
дяные знаки. В центре лицевой стороны – 
в виде прозрачной подложки изображена 
стилизованная эмблема ГИМС МЧС Рос-
сии диаметром 8 см.

Северо-Западное террИторИальное управленИе ФедеральноГо аГентСтва по рыболовСтву ИнФорМИрует

На Северо-Западе вступили в силу весенние запреты на рыбную ловлю
Согласно действующим Правилам рыболовства для западного и Северного рыбохозяйственных бассейнов, 
в связи с началом нерестового периода во всех водных объектах рыбохозяйственного значения Санкт-Петербурга, 
ленинградской, Псковской, Вологодской, новгородской и архангельской областей, республик карелия и коми 
вступают в силу ограничения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов.

В целях предотвращения нарушений, свя-
занных с незаконным выловом во время не-
реста рыбы в весенний период, и обеспе-
чения эффективного контроля и надзора 
за соблюдением Правил рыболовства со-
трудниками отделов государственного кон-
троля, надзора и рыбоохраны Северо-За-
падного территориального управления Фе-
дерального агентства по рыболовству на 
подконтрольных Управлению водоемах 
предусмотрено усиление контрольно-над-
зорных и профилактических мероприятий: 
круглосуточное дежурство инспекторов ры-
боохраны на путях миграции весенне-нере-
стующих видов рыб, регулярные рыбоох-
ранные рейды с привлечением сотрудников 
региональных управлений МВД РФ и внеш-
татных общественных инспекторов.

Нарушение Правил рыболовства влечет 
административное наказание в виде штра-
фа в размере от 2000 до 5000 рублей с кон-
фискацией транспортного средства и других 
орудий добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов. В особых случаях материа-
лы дел будут переданы в органы дознания и 
следствия для привлечения нарушителей к 
уголовной ответственности.

С более подробной информацией о ве-
сенних запретах на рыбную ловлю можно 
ознакомиться на сайте Северо-Западного 
территориального управления Росрыболов-
ства: sztufar.ru в разделе «Правила рыболов-
ства» или в отделе государственного надзо-
ра, контроля и рыбоохраны по телефону: 
8(812)498-89-91.

Северо-Западное теруправление Росры-
боловства призывает также сообщать о фак-
тах браконьерства по телефону «горячей ли-
нии» рыбоохраны 8(921)931-32-16.

Финский залив балтийского моря
Сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов:
 с 20 мая по 30 июня – судака и леща; 
 от распаления льда по 15 июня – добы-

ча (вылов) в бухтах Выборгского залива: Се-
лезневская, Подберезовая, Малая Пихтовая, 
а также в озере Зайчихино;

 от распаления льда по 30 июня в озере 
Тихое и в протоке, соединяющей озеро с ре-
кой Россонь, в озере Липовском и в прото-
ке, соединяющей озеро с Финским заливом.

ладожское озеро с бассейнами 
впадающих в него рек

Сроки (периоды), запретные для добычи 
(вылова) водных биоресурсов:

 от распаления льда по 15 июня – суда-
ка и леща;

 от распаления льда до 31 мая – щуки;

 всеми орудиями и способами добычи 
(вылова):

 с 20 апреля до 1 ноября – в протоке 
между озерами Ляппяярви и Айране (Боль-
ничное), а также в протоке между озерами 
Айране и Кармаланъярви;

 всеми орудиями лова и способами, кро-
ме добычи (вылова) одной поплавочной или 
донной удочкой с берега с общим количе-
ством крючков не более 2 штук на орудиях 
добычи (вылова) у одного гражданина:

 от распаления льда до 20 июня – в се-
верной части Ладожского озера в шхерных 
районах и до 10-метровой изобаты в откры-
той части;

 от распаления льда до 15 июня – в во-
дных объектах рыбохозяйственного значе-
ния, расположенных на территории природ-
ного парка «Валаамский архипелаг»; в озе-
рах Сисяярви (Внутреннее озеро), Лещевое, 
Щучье озеро у креста, Коневецких озерах;

 от распаления льда до 20 июня – в озе-
ре Янисъярви.

Водные объекты рыбохозяйственного 
значения ленинградской области 

и Санкт-Петербурга
Сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов:
 в реках – от распаления льда до 20 мая – 

щуки; 
 в Нарвском водохранилище – от распа-

ления льда до 15 мая – щуки;
 в остальных водных объектах рыбохо-

зяйственного значения – от распаления льда 
до 31 мая – щуки;

 от распаления льда до 15 июня – судака, 
леща и хариуса;

 от распаления льда по 15 июля – раков.

Водные объекты рыбохозяйственного 
значения Псковской области

Сроки (периоды), запретные для добычи 
(вылова) водных биоресурсов:

а) в озерах Псковское, Теплое и Чудское:
 с 25 апреля по 15 июня – судака и леща
 с 1 апреля по 15 мая – щуки;

б) в прочих водных объектах рыбохозяй-
ственного значения:

 с 1 апреля по 10 мая – щуки;
 с 5 мая по 15 июня – судака;
 от распаления льда по 15 июля – раков.

Водные объекты рыбохозяйственного 
значения новгородской области

Сроки (периоды), запретные для добычи 
(вылова) водных биоресурсов:

 с 5 апреля по 1 июня – судака, леща 
и жереха;

 с 5 апреля по 15 мая – щуки.

республика карелия
Сроки (периоды), запретные для добычи 

(вылова) водных биоресурсов:
 в озерах Варацкое и Заборное – 

с 20 апреля по 30 ноября;
 в реках Шуя (от устья, включая Логмозе-

ро, до озера Шотозеро) с притоком Сяпся – 
с 25 апреля по 31 июля;

 в реке Волда с притоком Вама – 
с 15 апреля по 10 июня;

 в реке Нижма и озере Лисьем добы-
ча (вылов) сетями в границах от озера Ба-
бье море до Лисьего порога – с 15 апреля 
по 15 ноября;

 в озере Тикшозеро добыча (вы-
лов) сетями на следующих участках:  
в северо-западной части озера в границах 
до линии: мыс Хлебнаволок – остров Кай-
гас – мыс Дедова губа; в губах Дедова (Уна-
лакша) и Винчевская в границах до линии: 
мыс Дедова губа – мыс Варалакша (за ис-
ключением губ Степанова и Варалакша); 
в губе Сяргилакша в границах до линии: 
устьевой мыс реки Шатта-йоки – мыс Сяр-
гиниеми; в губе Хлебная в границах до ли-
нии: мыс Хлебнаволок – мыс Тайболгуб-
ский – с 1 апреля по 20 июня;

 в Онежском озере и реках, впадающих 
в Онежское озеро:

– добыча (вылов) сетями в километро-
вой прибрежной полосе вокруг Шардон-
ских островов, по западному побережью 
от пассажирского причала города Петро-
заводск до границы с Ленинградской об-
ластью, по восточному побережью от мыса 
Крестовый Наволок до границы с Воло-
годской областью – от распаления льда 
по 30 октября;

– в Повенецком заливе на акватории, 
расположенной с внутренней стороны 
островов и луд: острова Аннушкин, остро-
ва Куж, луды Лаг, луды Пигматка, южной 
оконечности острова Петр, острова Сал, 
северной оконечности острова Речной, 
островов Сельг, луды Западница – добыча 
(вылов) рыбы сетями от распаления льда 
по 15 ноября;

 в озере Янисъярви – от начала распале-
ния льда по 20 июня;

 во всех пресноводных водных объек-
тах – добыча (вылов) объячеивающими, 
отцеживающими и стационарными оруди-
ями добычи (вылова) от распаления льда 
до 30 июня, за исключением добычи (вы-
лова) корюшки европейской в период не-
рестового хода и добычи (вылова) рыбы 
ручными орудиями добычи (вылова) с об-
щим количеством одинарных крючков 
не более 4-х и длиной лесы (шнура) не бо-
лее 10 метров.

Вологодская область
Запрещается любительское и спортив-

ное рыболовство (кроме одной поплавочной 
удочки с берега с общим количеством крюч-
ков не более 2 штук у одного гражданина):

 на всех водных объектах рыбохозяй-
ственного значения,

 за исключением Онежского озера 
с 20 апреля по 10 июня – леща (жилая фор-
ма), судака (жилая форма), щуки;

– в Онежском озере с 1 мая по 10 июня – 
леща (жилая форма), судака (жилая форма), 
щуки.

 на всех водных объектах рыбохозяй-
ственного значения от начала распаления 
льда до 15 июня – хариуса.

архангельская область
Запрещается любительское и спортивное 

рыболовство объячеивающими, отцежива-
ющими и стационарными орудиями добычи 
(вылова) в пресноводных водных объектах 
рыбохозяйственного значения Архангель-
ской области:

а) в границах Каргопольского, Няндом-
ского, Коношского, Вельского, Устьянского, 
Шенкурского, Верхнетоемского, Котласско-
го, Красноборского, Вилегодского, Ленско-
го районов – с 25 апреля по 8 июня;

б) в границах Плесецкого (в том чис-
ле в черте города Мирный), Онежского, 
Виноградовского,Холмогорского, Примор-
ского (в том числе в черте городов Архан-
гельск, Новодвинск, Северодвинск), Пинеж-
ского районов – с 1 мая по 14 июня;

в) в границах Лешуконского и Мезенского 
районов – с 15 мая по 28 июня.

республика коми
Запрещается любительское и спортивное ры-

боловство на нерестилищах леща (жилая фор-
ма), указанных в приложении N 10 к Правилам 
рыболовства «Перечень нерестилищ леща Вы-
чегодского, Лузского, Мезенского и Печорско-
го бассейнов рек на территории Республики 
Коми», за исключением добычи (вылова) ручны-
ми крючковыми орудиями добычи (вылова) с об-
щим количеством одинарных крючков не более 
4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина и 
длиной лесы (шнура) не более 10 метров (в том 
числе при использовании плавучих средств):

а) бассейнов рек Вычегда и Луза – в пери-
од с 20 мая по 20 июня;

б) бассейнов рек Мезень и Печора – с 10 
июня по 10 июля;

в водных объектах рыбохозяйственно-
го значения бассейнов рек Вычегда, Луза и 
Летка сетными орудиями добычи (вылова) (в 
том числе ловушками всех типов) с распале-
ния льда на 20 дней;

на реке Силовая-Яха – с 10 июня по 10 
июля.

Пресс-служба 
Северо-Западного территориального 

управления Росрыболовства
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Судовладельцам и рыбакам



военная прокуратура ИнФорМИрует

Уголовная ответственность за уклонение
от прохождения военной службы

В связи с началом весеннего призыва 2017 года, военный прокурор – 
войсковая часть 77932 разъясняет об уголовной ответственности за уклонение 
от прохождения военной службы.

В соответствии с Инструкцией по подго-
товке и проведению мероприятий, связан-
ных с призывом на военную службу граждан 
Российской Федерации, не пребывающих в 
запасе (утверждена приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 2 октября 
2007 года № 400) на военные комиссариаты 
возложена обязанность изучения граждан 
в целях обеспечения призывных комиссий 
объективными и полными данными для обо-
снованного принятия в отношении каждого 
из них решения о призыве на военную служ-
бу и рациональном распределении их по ви-
дам, родам войск Вооруженных Сил, другим 

В соответствии с данным законом с 1 янва-
ря 2017 года граждане Российской Федера-
ции смогут подавать исковые заявления, хо-
датайства, жалобы, представления и другие 
документы в суды общей юрисдикции и арби-
тражные суды в электронной форме. Это из-
менение коснется и участников уголовного 
разбирательства.

Электронный документ должен быть подан 
путем заполнения специальной формы на 
официальном сайте конкретного суда и под-
писан электронной подписью гражданина. 
Прилагаемые документы также должны по-
даваться в электронной форме. Полученные 
от участника процесса документы в электрон-
ной форме будут рассматриваться судом как 
обычные иски, жалобы, доказательства его 
позиции по делу и т.д.

Судебные решения также смогут быть вы-
ражены в электронной форме, причем для 
арбитражных судов такая форма обязатель-
на при наличии соответствующей технической 
возможности. Решения должны подписывать-
ся усиленной квалифицированной подписью 
судьи, а коллегиальные акты – усиленными 
электронными подписями всех судей.

Исключения коснуться тех судебных реше-
ний, которые затрагивают безопасность го-
сударства, права и законные интересы несо-
вершеннолетних, охраняемую законом тайну 

г р а Ф и к
организации проведения Всероссийского дня приема предпринимателей 
уполномоченными лицами военной прокуратуры – войсковая часть 77932 

на 2017 год (первый вторник каждого месяца с 9 до 18 часов,
 г. Санкт-Петербург, пл. труда, д. 1, тел. 8(812)-571-91-31)

№
п/п

Уполномоченное лицо
Дата Место 

проведенияДолжность Ф.И.О.
1 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Зайцев Д.А. 04.04.2017 Кабинет № 4
2 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Газзаев П.А. 02.05.2017 Кабинет № 5
3 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Зайцев Д.А. 06.06.2017 Кабинет № 4
4 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Газзаев П.А. 04.07.2017 Кабинет № 5
5 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Зайцев Д.А. 01.08.2017 Кабинет № 4
6 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Газзаев П.А. 05.09.2017 Кабинет № 5
7 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Зайцев Д.А. 03.10.2017 Кабинет № 4
8 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Газзаев П.А. 07.11.2017 Кабинет № 5
9 Помощник военного прокурора – в/ч 77932 Зайцев Д.А. 05.12.2017 Кабинет № 4

аДминиСтраЦия муниЦиПального образоВания ломоноСоВСкий 
муниЦиПальный район ленинграДСкой облаСти

ПоСтаноВление
от 14.04.2017 № 591-р/17

о внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

«развитие сельского хозяйства в ломоносовском муниципальном районе»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением адми-

нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 г. № 63 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

ПоСтаноВляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском му-
ниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.08.2014 № 1298, изложив ее в 
новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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:

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:1205003, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных 
пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:1205003, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для инди-
видуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных 
пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Михайловская.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных 
участков, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды таких земельных участков: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по чет-
верг 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 догово-
ра аренды земельного участка подаются или направляются в адрес администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обраще-
нии с использованием электронных документов такие документы подписывают-
ся электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 
«О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении 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 аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка, рек-
визиты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участ-
ка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на када-
стровом плане территории кадастрового квартала 47:14:1205003, по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, 
в приемный 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: 16 мая 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в ин-

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

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации М.В. КЛЮКВИНА

Часть 1 статьи 328 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусматривает уголов-
ную ответственность за уклонение от призыва 
на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы.

Уклонение от призыва на военную службу 
может выражаться в неявке без уважитель-
ных причин по повестке военного комисса-
риата на медицинское освидетельствова-
ние, заседание призывной комиссии или в 
военный комиссариат для отправки к месту 
прохождения службы.

Ответственность за данное преступление 
наступает независимо от того, уклонялся ли 
призывник только от очередного призыва на 
военную службу или имел цель совсем избе-
жать несения военной службы по призыву.

Самовольное оставление призывником 
сборного пункта до отправки его к месту 
прохождения военной службы в целях укло-
нения от призыва на военную службу также 
является преступлением.

Как уклонение от призыва на военную служ-
бу расценивается получение призывником 
обманным путем освобождения от военной 
службы в результате симуляции болезни, при-
чинения себе какого-либо повреждения (чле-
новредительства), подлога документов или 
иного обмана.

Указанное преступление относится к кате-
гории преступлений небольшой тяжести и на-
казывается штрафом в размере до 200 ты-
сяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до 
18 месяцев, либо принудительными работа-
ми на срок до двух лет, либо лишением сво-
боды на срок до двух лет.

Таким образом, по материалам проверок 
военных прокуроров округов и гарнизонов 
Российской Федерации в 2016 году по фак-
ту уклонения от прохождения военной служ-
бы возбуждено более 1582 уголовных дел, бо-
лее 900 лиц привлечены к административной 
ответственности.

Определение рода войск при призыве 
на военную службу

Предназначение призывника в вид, род войск Вооруженных Сил российской 
Федерации (далее – Вооруженные Силы), другие войска, воинские 
формирования и органы для прохождения военной службы по военно-учетным 
специальностям на воинских должностях принимается призывной 
комиссией большинством голосов на основе результатов медицинского 
освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, 
образовательной и специальной (профессиональной) подготовки, а также 
предложения начальника отдела (муниципального) военного комиссариата  
о предварительном предназначении призывника.

войскам, воинским формированиям и органам.
На основе сведений о состоянии здоровья 

гражданина, его физическом развитии, психоло-
гических и морально-деловых качествах, образо-
вании, профессиональной подготовке, семейном 
положении с учетом пожеланий этого граждани-
на, его близких родственников (иных заинтере-
сованных лиц) начальник отдела военного ко-
миссариата формирует для призывной комиссии 
предложение о предназначении призывника, по-
следняя принимает решение с учетом плана при-
зыва, в котором определены потребности Воору-
женных Сил, других войск, воинских формирова-
ний и органов в призывных ресурсах.

С 1 января 2017 года исковое заявление 
можно будет подать в электронной форме

Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-Фз внесены изменения 
в отдельные законодательные акты российской Федерации в части применения 
электронных документов в деятельности органов судебной власти.

и ряд других (в зависимости от вида судо-
производства) и они будут изготавливаться 
в форме бумажного документа. При этом в 
случае использования электронной формы, 
один экземпляр судебного решения будет 
дополнительно изготавливаться на бумаге.

Копия решения суда будет высылаться 
участникам процесса на бумажном носите-
ле в случаях, если у этого суда нет техни-
ческой возможности отправить решение в 
электронной форме или по их просьбе.

В арбитражных судах копия электронного 
судебного решения, определения будет на-
правляться лицам, участвующим в деле, че-
рез официальный сайт конкретного суда в 
режиме ограниченного доступа не позднее 
следующего дня после его принятия.

В судах общей юрисдикции скан-копия 
судебного акта будет направляться участ-
нику по его просьбе или с его согласия.

Указанные правила получения докумен-
тов распространяются также на судебные 
акты и иные документы, используемые в ад-
министративном производстве в соответ-
ствии с Кодексом административного судо-
производства.

Получить судебные документы в элек-
тронной форме можно с 1 января 2017 года, 
а  судебный приказ в арбитражном процес-
се, начиная с 1 июля 2016 года.

Статьи подготовил помощник военного прокурора – войсковая часть 77932 
старший лейтенант юстиции П.А. ГАЗЗАЕВ

обЩеСтВо С ограниЧенной отВетСтВенноСтьЮ «логазинвест» 
(ооо «логазинвест»)

Приказ
 20.03. 2017 г. № 62 

о размере платы за доставку баллонного газа до потребителя
В целях возмещения транспортных затрат по доставке бытового газа в баллонах населению в соответ-

ствии с п,79 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
домах, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 года №354,

ПриказыВаЮ:
1. Установить с 01.04.2017 года размер платы за доставку одного баллона бытового газа к месту, ука-

занному потребителем, в размере 286,20 (двести восемьдесят шесть рублей 20 копеек) с учетом НДС.
2. Действие приказа № 168 от 02.06.2016 г в части размера платы за доставку, считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на И.О. заместителя генерального ди-

ректора – коммерческого директора Куприенко Е.В.

Генеральный директор Г.Н. КОНДРАТЬЕВ

 ломоноСоВСкий районный ВеСтник 717 апреля 2017 года

Официально



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

Налоговая льгота может предостав-
ляться:

а) в виде полного освобождения от 
уплаты налога, если внесенная плата в 
счет возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам общего пользо-
вания федерального значения вышеука-
занными транспортными средствами (да-
лее – плата), превышает или равна сумме 
налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, умень-
шающего налог на сумму платы, если 

налог превышает сумму платы, уплачен-
ную в данном налоговом периоде. 

Для использования льготы физическое 
лицо представляет в налоговый орган по 
своему выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы (в т.ч. может вос-
пользоваться личным кабинетом налого-
плательщика на сайте www.nalog.ru) и до-
кументы, подтверждающие право на 
налоговую льготу (например, информа-
ция о состоянии расчетной записи за со-
ответствующий налоговый период, рас-

печатанная пользователем из своего лич-
ного кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставлении налого-
вой льготы рекомендуем представить в 
налоговый орган до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 
год – до 1 мая текущего года. 

Дополнительную информацию мож-
но получить по бесплатному телефо-
ну Единого контакт-центра ФНС Рос-
сии: 8 800-222-22-22 или на сайте 
www.nalog.ru.

Межрайонная ИФНС России 
№8 по Ленинградской области

приглашает на обучающий семинар 
на темы:

1. Налог на имущество физических 
и юридических лиц. Изменения в 2017 году.

2. Выбор объекта, в отношении которого 
будет применяться налоговая льгота.

3. Порядок представления информации 
по объектам имущества, подлежащим на-
логообложению.

Семинар состоится 19 апреля 2017 г. 
в 11:00 в актовом зале налоговой 

инспекции по адресу: г. ломоносов, 
ул. Швейцарская, д. 3, лит. а

отдел надЗорной деятельноСтИ 
И проФИлактИчеСкой работы 

лоМоноСовСкоГо района предупреждает

Печное отопление 
и меры безопасности

С начала 2017 года на территории ломоносовского 
района произошло 17 пожаров по причине 
несоблюдения мер пожарной безопасности 
при эксплуатации печей и не исправности печного 
оборудования.

С целью предупреждения 
возникновения пожаров в жи-
лье и связанных с ними послед-
ствий, а также возможных слу-
чаев возникновения чрезвы-
чайных ситуаций на территории 
Ломоносовского района в по-
жароопасный весенний период, 
Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы Ло-
моносовского района области 
обращает внимание владель-
цев индивидуального частного 
жилья и дачных строений на не-
обходимость соблюдения необ-
ходимых мер и правил безопас-
ности при пользовании печным 
отоплением. 

Необходимо, чтобы устрой-
ство любого отопительного 
прибора-печи соответствовало 
определенным правилам:
  Дымовая труба печи при 

проходе через деревянные 
чердачные или междуэтаж-
ные перекрытия должна иметь 
утолщение кирпичной кладки 
(разделку) с таким расчетом, 
чтобы расстояние от внутрен-
ней поверхности трубы до го-
рючих элементов дома было не 
менее 38 см.
  Если печь стоит рядом со 

стеной дома, то между ними 
оставляют воздушный проме-
жуток (отступку) на всю высоту 
печи. Размер отступки должен 
быть не меньше 13 см при тол-
щине стенок печи в 1/2 кирпи-
ча и 32 см при толщине стенок 
в1/4 кирпича.
 На чердаке дымовая труба 

не должна иметь «боровов» (го-
ризонтальных участков кладки).
 Следить за исправностью 

печей и дымоходов! В них не 
должно быть трещин и щелей.

 Дверцы топок печей долж-
ны быть исправны, на полу пе-
ред дверцами размещается же-
лезный лист размером 50х70 см. 
Тогда выпавшие из топки угольки 
не станут причиной возгорания.
  В чердачном помещении 

дома деревянная обрешетка 
вокруг дымовой трубы должна 
быть удалена на 13 см, а рас-
стояние от топочной дверки до 
противостоящей стены не ме-
нее 1 метра 25 см.
 Своевременно проводить 

очистку дымоходов от сажи.
  Не размещать для про-

сушки в непосредственной бли-
зости от печей белье, одежду, 
горючие вещества и материалы.
  Не допускать установку 

самодельных или временных 
печей. Пользоваться такими 
устройствами нельзя!
 Не разжигать печи кероси-

ном, бензином и другими лег-
ковоспламеняющимися жид-
костями. Такие действия могут 
привести к ожогам и даже гибе-
ли людей!
 Не устанавливать у отопи-

тельных приборов емкости с го-
рючими жидкостями.
 Не поручать детям розжиг 

печей. 
Естественно, правильно сло-

жить печь может только мастер-
печник. Но недостаточно только 
иметь печь, отвечающую всем 
правилам. Необходимо соблю-
дать правила ее эксплуатации. 
Не перекаливайте печь! 

При возникновении чрез-
вычайных ситуаций необхо-
димо звонить по единому те-
лефону спасения «01», со-
товая связь «112» Со ВСеХ 
оПератороВ.

Уважаемые налогоплательщики транспортного налога!
налоговым кодексом российской Федерации (статья 361.1), начиная с 2015 года, 
предусмотрена налоговая льгота, освобождающая от уплаты транспортного налога 
физических лиц в отношении транспортного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств 
системы взимания платы. 
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