
Настоящими хозяевами удиви-
тельного пространства, где каж-
дый имеет равные возможности, 
стали ребята с проблемами по 
здоровью, в том числе и те, кото-
рые передвигаются на инвалид-
ных колясках. Они приехали из 
школ, интернатов, детских домов 
Ленинградской области, и в Ново-
полье им искренне рады. 

Пионерская организация тоже 
отметила юбилей своего созда-
ния – 95 лет. И, наверное, в зале 
Гостилицкого дома культуры, го-
степриимно встречавшего вете-
ранов Ломоносовского района, 
не нашлось бы ни одного челове-
ка, который не был в рядах пионе-
ров в годы своей юности. 

Но с годами понимаешь, что 
юность – это не столько возраст, 
сколько состояние души. Об этом 
говорили все, кто выступал в этот 
день с поздравлениями.

А первым предоставили сло-
во главе Ломоносовского муни-
ципального района Герою России 
Дмитрию Александровичу Пол-
ковникову, который произнес ис-
кренние и теплые поздравления 
ветеранам и признательность за 
их боевые подвиги в военное вре-
мя, за труд в тылу, приближавший 
Победу, за послевоенное герои-
ческое восстановление народного 
хозяйства, за неоценимый вклад 
в патриотическое воспитание мо-
лодежи. 

Руководитель региональной ор-
ганизации ветеранов Ленинград-
ской области Юрий Иванович Го-
лохвастов приехал поздравить ве-
теранов Ломоносовского района 
и передать им приветствие от гу-
бернатора Ленинградской обла-
сти Александра Юрьевича Дроз-
денко. А от себя лично поблагода-
рил всех активистов ветеранского 
движения в Ломоносовском райо-
не и особо – председателя район-
ной организации, организатора и 
идейного вдохновителя Николая 
Ивановича Михайлова. 

Завтра лето!
«Завтра лето!» – под таким жизнерадостным названием в конноспортивном клубе 
«Новополье» 19 мая уже в пятый раз состоялся фестиваль равных возможностей для детей 
Ленинградской области.

Новополье – конноспортив-
ный клуб, в котором под ру-
ководством его председа-
теля Светланы Лытко нара-
ботана уникальная практика 
занятий иппотерапией для де-
тей с серьезными заболевани-
ями. Здесь любят детей и дела-
ют всё, чтобы никто не ощущал 
себя обделенным в жизни.

Фестиваль зародился и прово-
дится под патронажем губернато-
ра Ленинградской области Алек-
сандра Дрозденко. И на сей раз 
председатель комитета по физи-
ческой культуре и спорту Ленин-
градской области Геннадий Колго-
тин зачитал приветствие губерна-
тора всем участникам фестиваля. 

Среди официальных лиц, вы-

ступивших на открытии фестива-
ля – заместитель главы админи-
страции Ломоносовского района 
Надия Спиридонова, представи-
тель благотворительного фон-
да социальной реабилитации де-
тей с ограниченными возможно-
стями Стас Лезов, представитель 
епископа Гатчинского и Лужского 
Митрофана священник о. Сергий, 
Мисс Мира 2013 среди девушек 
на инвалидных колясках, член ко-
миссии по делам инвалидов при 
Президенте РФ, учредитель бла-

готворительного фонда «Возмож-
но всё» Ксения Безуглова, актер 
театра и кино Илья Носков.

Были проведены специальные 
соревнования по конной выездке 
с художественным оформлением 
номеров, в которых участвовали 
дети с ограниченными возможно-
стями. Для ребят были организо-
ваны показательные конные вы-
ступления, игры и мастер-классы 
и, конечно же, вкусное угощение. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Очень символичное совпадение: своё 30-летие Ломоносовская районная общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов праздновала 
в день рождения Пионерии, 19 мая.

С 30-летием, ветераны!
В адрес районной ветеранской 

организации поступило поздрав-
ление от председателя Законо-
дательного собрания Ленинград-
ской области Сергея Михайлови-
ча Бебенина, в котором говорится: 
«Ломоносовцы всегда были и оста-
ются на передовой ветеранского 
движения Ленинградской обла-
сти. Здесь хранят традиции, ищут 
новые формы работы. В Ломоно-
совском районе родились многие 
интересные ветеранские инициа-
тивы: автопробеги, военно-исто-
рические реконструкции, патри-
отические десанты, спортивные 
соревнования и конкурсы среди 
ветеранов. Ветераны Ломоносов-
ского района занимаются патрио-
тическим воспитанием в школах и 
детских садах, оказывают помощь 
в поисковой работе, окружают за-
ботой одиноких пожилых людей, 
поддерживают товарищей и заря-
жают их энергией и оптимизмом. 
22 первичных организации райо-
на живут яркой творческой жиз-
нью. Районный смотр-конкурс 
«Ветеранское подворье» – один 
из самых масштабных в Ленин-
градской области». В своем об-
ращении С.М. Бебенин пожелал 
ветеранам Ломоносовского рай-
она с оптимизмом смотреть в за-
втрашний день и оставаться та-
кими же социально-активными, 
справедливыми, чуткими к окру-
жающим. «Живите долго и счаст-
ливо! Пусть ваше здоровье будет 
таким же крепким, как ваш вете-
ранский дух!»

В этот день ветераны вспо-
минали тех, кто стоял у исто-

ков организации. Всесоюзная 
организация ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов была 
создана 17 декабря 1986 года 
по инициативе ЦК КПСС. А уже 
7 января 1987 года состоялось 
заседание оргкомитета по соз-
данию ветеранской организа-
ции Ломоносовского района. 24 
февраля 1987 года прошла учре-
дительная конференция, на ко-
торой был избран Совет вете-
ранов в количестве 33 человек, 
его председателем была избра-
на Елена Андреевна Соловьева, 
которая оставалась на этом по-
сту почти два десятилетия. По-
сле того, как она ушла из жизни, 
возглавить Совет доверили Ни-
колаю Ивановичу Михайлову, ко-
торый уже 13 лет руководит им – 
руководит активно, настойчиво, 
с умением найти подход к лю-
дям и решать порой очень не-
простые вопросы, защищая ин-
тересы ветеранов. 

Сегодня в районной организа-
ции состоит более 10 тысяч вете-
ранов. Самая малочисленная ка-
тегория из них – участники Ве-
ликой Отечественной войны: 54 
человека. Первичных организаций 
в районе 22 на 15 поселений – в 
некоторых поселениях есть по 2, 
а то и 3 «первички», потому что в 
работе с ветеранами как нигде бо-
лее важен принцип «шаговой до-
ступности». 

С 30-летием районной орга-
низации ветеранов поздравляли 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского района На-

дия Габдуловна Спиридонова, 
депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Андрей Николаевич Шаронов и 
Николай Алексеевич Кузьмин, 
помощник депутата Законода-
тельного собрания Павла Алек-
сеевича Лабутина Юрий Михай-
лович Иноземцев.

Активистам ветеранского дви-
жения Ломоносовского района 
были вручены награды. 

Почетными грамотами Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации ветеранов 
награждены председатель район-
ного Совета ветеранов Николай 
Иванович Михайлов, заместитель 
председателя районного Совета 
ветеранов Надежда Григорьев-
на Бердина, бывший председа-
тель Совета ветеранов д.Виллози 
Людмила Ивановна Смирно-
ва, бывший председатель Сове-
та ветеранов д.Низино Людмила 
Александровна Дуюн, председа-

тель Совета ветеранов с.Копорье 
участник Великой Отечественной 
войны Светлана Николаевна Са-
муйлова. 

Почетными грамотами Ло-
моносовского муниципального 
района награждены председа-
тель Совета ветеранов д.Пеники 
Мария Александровна Зелова, 
председатель Совета ветеранов 
д.Лопухинка Людмила Иванов-
на Ларькина, председатель Со-
вета ветеранов Оржицкого сель-
ского поселения Галина Нико-
лаевна Матвеева, председатель 
Совета ветеранов д.Аннино Ра-
иса Георгиевна Павлова, пред-
седатель районной обществен-
ной организации бывших мало-
летних узников «Память детства» 
Антонина Владимировна Пыжо-
ва, председатель Совета ветера-
нов п.Новоселье Нинель Филип-
повна Кавалерова. 

(Окончание на стр. 4)
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Общеобразовательная шко-
ла общей площадью более 12 ты-
сяч кв. метров будет построена по 
программе «Социальные объекты 
в обмен на налоги». В здании шко-
лы будет располагаться 22 учебных 
класса, спортивный зал со всем не-
обходимым оборудованием, про-
сторный актовый зал, бассейн, ме-
дицинский кабинет и столовая. 
Школа рассчитана на 550 учеников, 
из которых 200 – учащиеся началь-
ной школы. На пришкольной терри-
тории будет создано пять игровых 
площадок для отдыха детей раз-
ной возрастной категории, а также 
спортивная зона с универсальной 
площадкой для игры в настольный 
теннис и школьным стадионом с бе-
говыми дорожками, ямой для прыж-
ков в длину и полосой препятствий.

Также в ближайшее время ком-
пания «Строительный трест» в рам-
ках развития проекта NEWПИТЕР 

Тестирование проводили пред-
ставители Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району (капитан 
внутренней службы А.Г. Ягубова и 
майор полиции Ю.Н. Бойцова) и 
общественного совета при ОМВД 
(главный редактор газеты «Ло-
моносовский районный вестник» 
А.П. Грушин).

Чтобы проверить правовую гра-
мотность, учащимся предлагалось 
решить задачи. 

Например: «Несовершеннолет-
ние Миша и Костя (14 и 13 лет со-
ответственно) очень захотели по-
кататься на машине соседа Ивана 
Петровича, что и сделали без его 

В ночь с 6 на 7 мая в доме 
№25 в д. Разбегаево 
произошло несчастье: 
пожар. 
Без крова остались 4 семьи. 

Мы беседовали с одной из них. 
В ней две 12-летних девочки. Их 
старшая сестра замужем, живет 
отдельно. Но в данной ситуации ей 
пришлось взять на себя основную 
часть хлопот по восстановлению 
нормального ритма жизни. 

После того, как в социальной 
сети ВКонтакте было размещено 
объявление, желающие предло-
жить свою помощь откликнулись 
сразу же. Юлия рассказала, что она 
потрясена тем, насколько отзывчи-
вы и бескорыстны люди: предлага-
ли одежду и обувь, продукты. Спра-
шивали, не нужно ли позаниматься 
с детьми, приготовить еду, пости-
рать… Звонили из окрестных де-
ревень, из Петербурга. Перечисля-
ли деньги на карту, номер которой 
был размещен ВКонтакте. Сестрам-
двойняшкам большую помощь ока-
зала школа-интернат «Красные 
Зори», где они учатся: обеспечили 
одеждой и всем необходимым для 
занятий. Учебный год скоро закан-
чивается, и девочкам уже предло-
жили места в летнем лагере в соци-
альном центре «Надежда» в Лаголо-
во. «Всем, кто откликнулся – низкий 
поклон», – говорит Юлия.

О беде жителей Разбегаево, раз-
умеется, знают и в местной адми-
нистрации Горбунковского сель-
ского поселения. Заместитель 
главы администрации Дмитрий 
Егоров занимается решением 
проблемы жилья для погорельцев. 

Военная служба
по контракту

Президентом Российской Федерации 1 мая 2017 года 
подписан Федеральный Закон № 91 – ФЗ «О внесении 
изменений в статью 34 Федерального Закона «О 
воинской обязанности и военной службе». Данный Закон 
предоставляет право гражданам, получившим среднее 
профессиональное образование и подлежащим призыву 
на военную службу, поступать на военную службу по 
контракту взамен военной службы по призыву. Первый 
контракт заключается на срок 2 или 3 года.

Всем гражданам, указанной категории, желающим проходить 
военную службу по контракту, обращаться в военный комиссариат 
Ломоносовского района Ленинградской области по адресу:

198412, город Ломоносов, Иликовский пр., 
дом 1А, каб. № 24, № 26.

Телефон: 8-(812)– 422 – 86 -17 

19 мая в правительстве Ленин-
градской области состоялось сове-
щание с руководителями муници-
пальных образований, посвященное 
этапам реализации федеральной 
программы «Комфортная городская 
среда». В ходе мероприятия неод-
нократно подчеркивалось, что реа-
лизация народного проекта «Краси-
вый двор» позволит принципиально 
пересмотреть подходы к организа-
ции общественно-значимых про-
странств. Ведущая роль здесь от-
водится жителям региона.

1 июня администрации муници-
пальных образований для органи-
зации общественного обсуждения 
опубликуют проекты программ по 
благоустройству. В течение 30 дней 
жители смогут вносить свои пред-
ложения: какие именно дворы и об-

Компания «Строительный трест», в этом году отметившая 25-летие, приступила к 
строительству общеобразовательной школы на 550 мест в жилом квартале NEWПИТЕР, 
который возводится в пос. Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области. 
Планируемый срок сдачи объекта – I квартал 2019 года.

«Строительный трест» приступает к строительству школы 
в жилом квартале NEWПИТЕР

приступит к строительству Невской 
улицы.

Напомним, что в начале этого 
года состоялось торжественное 
открытие первого детского сада 
проекта, рассчитанного на 145 
мест. Площадь нового детского 
сада, введенного в эксплуатацию 
еще в августе 2016 года, составля-
ет 2,6 тысячи кв. метров. Дошколь-
ное учреждение рассчитано на во-
семь групп ясельного, младше-
го, среднего и подготовительного 
возраста. В каждой группе предус-
мотрена отдельная спальня, игро-
вая зона, столовая и санузел. На 
сегодняшний день в детском саду 
сформировано 4 группы для детей 
разных возрастов от 1,5 до 7 лет.

Данные социальные объекты рас-
положены на территории строя-
щегося квартала комфорт-класса 
NEWПИТЕР. Первый этап строитель-
ства жилого комплекса предусма-

тривает возведение 28 жилых домов 
на 330 тысяч кв. м недвижимости, 
четырех детских садов, двух обще-
образовательных школ, спортивно-
го центра с бассейном, офисно-тор-
говых комплексов и многоуровневых 
паркингов. На сегодняшний день 
введены в эксплуатацию три дома 
общей площадью более 55 тысяч кв. 
метров. В конце декабря 2016 года 
компания «Строительный трест» по-
лучила разрешение на строитель-
ство шестого дома проекта.

Справка о компании
Объединение «Строительный 

трест» – лидер кирпичного домо-
строения Санкт-Петербурга. За 
24 года работы на строительном 
рынке объединением было точно в 
срок сдано порядка 110 объектов 
общей площадью более 2,1 млн кв. 
метров, в том числе объекты соци-
ального и культурного значения. 

Объединение работает в Санкт-
Петербурге, Ленинградской обла-
сти и в Калининграде. 

По итогам 2016 года «Строи-
тельный трест» ввел в эксплуата-
цию 2-ю очередь ЖК «Листвен-
ный» в Выборгском районе Санкт-
Петербурга, 3 лот ЖК NEWПИТЕР в 
пос. Новоселье Ленинградской об-
ласти, а также 1-ю очередь ЖК «Го-
род мастеров» в Калининградской 

области. Также в течение года ком-
пания неоднократно становилась 
победителем и лауреатом значи-
мых профессиональных конкур-
сов: «Строитель года», «Лучший 
каменщик», «Лидер строительного 
качества», CREDO, «Строймастер», 
«Доверие потребителя» и др.

 Пресс-служба объединения 
«Строительный трест» 

Старшеклассники 
прошли тестирование
по правовым знаниям

В рамках Всероссийской правовой акции 25 апреля 
в Большеижорской средней общеобразовательной школе 
было проведено тестирование учащихся 8-го и 9-го классов 
«Проверь правовые знания». 

разрешения, сумев открыть авто-
мобиль. Автомобиль мальчики по-
том вернули на место. Подлежит 
ли уголовному наказанию посту-
пок ребят?» Предлагаются вариан-
ты ответов. 

Задач было довольно много, и 
круг вопросов разнообразен – от 
уголовной ответственности за по-
ступки, представляющие обще-
ственную опасность, до защиты 
прав потребителей. Старшекласс-
ники дали 64% верных ответов, что 
составляет вполне удовлетвори-
тельный результат, учитывая слож-
ность задач. Основы права они из-
учают на уроках обществознания. 

Помочь всем миром

Пока варианты прорабатываются, 
предложили маневренный фонд. 
Но жильцы дома 25 предпочитают 
не переезжать на чужую террито-
рию, надеются на себя. Одна семья 
уже поставила рядом с пожарищем 
времянку, другая подлатала сго-
ревшую крышу, благо сама квар-
тира не сгорела. Третья переехала 
к родственникам. Та, с которой мы 
встречались, снимает квартиру в 
доме напротив, правда, через ме-
сяц ее придется освободить, поэ-
тому вопрос с жильем стоит остро.

В местной администрации обе-
щали материальную помощь; за по-
мощью можно обратиться и в район. 
Однако, жильцы дома 25 удивлены, 
что к ним до сих пор не приезжал 
дознаватель, а значит, не составле-
ны необходимые документы. Да и 
документы на себя и детей прихо-
дится сейчас восстанавливать: па-

спорта и свидетельства о рождении, 
как и многое другое, сгорели. 

У девочек еще и моральное потря-
сение: сгорел их любимый кот, по-
гибли аквариумные рыбки. На ули-
це грустит у своей будки собака по 
кличке Печенька, которая, расска-
зывают, во время пожара рвалась в 
горящий дом, на помощь хозяевам. 

На Руси всегда людям, попав-
шим в беду, помогали всем ми-
ром. И случай в Разбегаево – не 
исключение. Конечно, погорель-
цам сейчас тяжело, и будущее их 
неопределенно. Хотелось бы, что-
бы чиновники всех уровней про-
явили больше участия и активно-
сти в решении их проблем. А всем 
гражданам, желающим помочь, 
сообщаем номер телефона Юлии: 
8-951-6721222. 

Александр ГРУШИН

ЖКХ: Жителей области приглашают в «Красивый двор»
Формирование комфортной городской среды в населенных пунктах Ленинградской области 
будет проходить при активном участии граждан.

щественные территории необходи-
мо привести в порядок, где необхо-
димо организовать парковку, а где 
провести озеленение, установить 
детскую или спортивную площад-
ки. Местным властям предстоит 
собрать предложений с помощью 
опросов в социальных сетях, ан-
кетирования, интервьюирования, 
проведения фокус-групп, обще-
ственных слушаний и организации 
проектных мастерских. В обсужде-
нии также смогут поучаствовать и 
общественные институты.

Доработанные и утвержденные 
программы будут опубликованы в 
муниципальных образованиях к 1 
июля. В срок до 1 августа плани-
руется разработать дизайн-про-
екты всех территорий, которые 
будут благоустраиваться. С уче-

том конкурсов на определение 
подрядчиков и сами работы, про-
екты планируется завершить до 
конца 2017 года.

28 апреля правительство России 
утвердило постановление о выде-
лении в 2017 году Ленинградской 
области 308 млн рублей на реали-
зацию программы «Комфортная го-
родская среда», регион добавит к 
этой сумме около 687 млн рублей. С 
учетом софинансирования из бюд-
жетов муниципальных образований 
общая сумма, предусмотренная на 
благоустройство населенных пун-
ктов Ленинградской области, пре-
высит 1 млрд рублей.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Электромонтер 
по обслуживанию 
электро установок

ООО «ПО 
«Русско-Высоцкая 
птицефабрика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 30000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. (961) 8031345, 
(812) 4230286 
Эл. почта ok@rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Рабочий по уходу 
за животными, в 
убойный цех

ООО «ПО 
«Русско-Высоцкая 
птицефабрика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. (961) 8031345, 
(812) 4230286 
Эл. почта ok@rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Рабочий по уходу 
за животными, в 
бригаду отлова

ООО «ПО 
«Русско-Высоцкая 
птицефабрика»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 25000

188516, р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. (961) 8031345, 
(812) 4230286 
Эл. почта ok@rvp.ru

р-н 
Ломоносовский, 
с Русско-
Высоцкое

Оператор 
хлораторной 
установки

ООО «ИЭК»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 9500

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, дом 29 
Тел. (813) 7653379

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
дом 29

Машинист 
насосных 
установок 3 
разряда-3 разряда

ООО «ИЭК»

В сведениях о 
потребности 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 9500

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, дом 29 
Тел. (813) 7653379

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
дом 29

Оператор 
котельной 3 
разряда-4 разряда

ООО «ИЭК»

Наличие 
удостоверения 
оператора 
котельной 

Н 10500

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, дом 29 
Тел. (813) 7653379

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
дом 29

Слесарь-
ремонтник ООО «Нагорное» 

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
должностные 
обязанности не 
указаны

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино 
Тел. 8813 7671325 
Эл. почта 
NagornoeOOO@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства

ЗАО 
«Можайское» 

в сведениях о 
потребности 
в работниках 
должностные 
обязанности не 
указаны

Н 12000

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

Менеджер ИП Тапдыгов Ш. Р.

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 12000

188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Верхняя, дом 1, корп 
3, офис 107 
Тел. (981) 7988146 
Эл. почта ralex12@
mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Верхняя, дом 1, 
корп 3, офис 107

Агроном, по 
кормам ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. (813) 7659339, 
(813) 7659337 
Эл. почта pobedazao@
mail.ru

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

Агроном по 
защите растений ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 20000

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

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

Рабочий сельско-
хозяйственного 
производства, 
растениеводство

ЗАО «Победа» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 15000

188505, р-н 
Ломоносовский, 
п Аннино, 10-й 
пятилетки ул, дом 1-А 
Тел. (813) 7659339, 
(813) 7659337 
Эл. почта pobedazao@
mail.ru

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

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 17 мая 2017 г.

Машинист 
фальцевальных 
машин, полиграфия

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

Опыт работы на 
фальцевальных 
машинах и 
полиграфическом 
производстве

Н 22000

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

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

Укладчик-
упаковщик, 
приемщик

ООО «ММ ПОФ 
Пэкэджинг» 

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

Н 20000

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

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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не 
указаны

Н 16000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона 
Северная часть 
Горелово, 
ш Волхонское, 
квартал 14, д.1
Тел. (812) 7495443, 
(812) 7417591 
Эл. почта ok@
admiral-tsv.ru

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

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

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

Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике 6 
разряда – 6 
разряда, 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

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

Администрация ГБУЗ ЛО «Ломоносовская МБ» приглашает 
жителей поселений (взрослое население), особенно участников Великой 
Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, бывших узников 
фашизма и лиц, к ним приравненных, на врачебный осмотр в дни выезда 
бригад врачей-специалистов поликлиники в лечебно-профилактические 
учреждения района (по графику)

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

Состав бригады врачей-специалистов: невролог, эндокринолог, офтальмолог, 
дерматолог, гинеколог

График выездов врачей-специалистов поликлиники ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская мБ» в мае 2017 года

Дата выезда/часы приема Пункт назначения
24.05.2017

10.00 – 14.30
Глобицкий ФАП

д.Глобицы, ул.Героев, д.12. Тел: (8-813-76) 50-843
31.05.2017

10.00 – 14.30
Ковашевский ФАП 

д.Коваши, д. 55. Тел: (8-813-76) 76-181

Зам. главного врача по АПР Юлия Михайловна ШТОКЕРТ, тел: 423-08-12

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат

в июне 2017 года через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 июня

5 – 6 6 июня

7 7 июня

8 8 июня

9 – 10 9 июня

11 10 июня

12 – 13 13 июня

14 14 июня

15 15 июня

16 – 17 16 июня

18 17 июня

19 – 20 20 июня

21 21 июня 

Выплата по дополнительному массиву – 16 июня 2017 года.

через отделения Северо-Западного банка
 ПАО Сбербанк:

Дата выплаты Наименование района

19.06.2017
Бокситогорский, Волосовский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, 
Кировский, Лодейнопольский, Лужский, г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский, 
Сланцевский, Тихвинский

20.06.2017 Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, г. Сосновый Бор, Тосненский

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

Выплата по дополнительному массиву – 23 июня 2017 года

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
 

Для тех, кто ищет работу! 25 мая 2017 г. c 11.00 до 13.00

Ломоносовский филиал ГКУ «ЦЗН Ленинградской области» приглашает посетить 
районную ярмарку вакансий по адресу: г. Петергоф, ул.Царицынская, д.2а.

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий Ломоносовского района, 
оказаны государственные услуги:

 информирование о положении на рынке труда
 подбор подходящей работы

Желающие могут получить консультации по эффективному поиску работы.

Контактный телефон: 244-45-95

Обсуждение социального кодекса 
26 апреля 2017 года в первом чтении был принят проект областного закона 
«Социальный кодекс Ленинградской области». Работа над этим важным 
для каждого жителя нашего региона документом продолжается. С текстом 
проекта Социального кодекса можно ознакомиться на официальном сайте 
Законодательного собрания Ленинградской области (http://www.lenoblzaks.
ru/content/data/store/images/f_3480_83549_1.pdf). 

Свои замечания, предложения можно направлять в Законодательное собрание по 
адресу: 191301, Санкт-Петербург, Суворовский пр., д. 67. Законодательное собра-
ние Ленинградской области.

ИнформацИя Законодательного собранИя 
ленИнградской областИ
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Благодарности Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области вручены председателю 
Совета ветеранов д.Ропша Нине 
Ивановне Гореловой, председа-
телю Совета ветеранов д.Глобицы 

Галине Андреевне Соловьевой, 
председателю Совета ветеранов 
д.Шепелево Раисе Михайловне 
Кепман, председателю Совета 
ветеранов д.Гостилицы Валентине 
Николаевне Бондаренко, секрета-
рю Совета ветеранов Ломоносов-
ского района Светлане Иванов-

С 30-летием, ветераны!
(Окончание. Начало на стр. 1) не Виноградовой, председате-

лю Совета ветеранов д.Яльгелево 
Татьяне Петровне Олейник, пред-
седателю Совета ветеранов с. 
Русско-Высоцкое Татьяне Ива-
новне Конаревой, председате-
лю Совета ветеранов п. Большая 
Ижора Нине Николаевне Аноцко, 
председателю Совета ветеранов 
д.Горбунки Валентине Казимиров-
не Романовской.

Много добрых слов было про-
изнесено в адрес наших вете-
ранов в этот день. Выступили 
бывший глава района Валерий 
Сергеевич Гусев и заместитель 
председателя Совета депута-
тов района Ольга Михайлов-
на Захарова, главы поселений 
и депутаты: Гостилицкого – Зоя 
Николаевна Шевчук, Оржицко-
го – Лидия Петровна Глазунова. 
Кстати, в поздравлении Лидии 
Петровны прозвучала шутка о 
том, что в грамотах и благодар-
ностях после слов «за активную 
работу и в связи с 30-летием...» 
можно было бы поставить точку. 
30 лет отметила наша районная 
ветеранская организация. «30 
лет – это возраст свершений», – 
поется в известной старшим по-

«Основная часть моей пионер-
ской жизни прошла с 1978 по 1998 
годы на базе Гостилицкой сред-
ней и Оржицкой основной школ. 
Принимали в пионеры в музее 
В.И. Ленина в присутствии вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. За 14 лет работы в Гости-
лицкой школе были созданы с пи-
онерскими отрядами крепкие тра-
диции, которые существуют и по 
настоящее время. Я была у ис-
токов создания школьного му-
зея Боевой Славы, посвящённо-
го боевому пути 90-й стрелковой 
дивизии и 50-й отдельной брига-
ды морской пехоты. Пионерские 
отряды внесли огромный вклад 
своими поисковыми материала-
ми, которые добывались с помо-

Выражаем огромную благо-
дарность учителю начальных 
классов Лопухинской средней 
школы Татьяне Ильиничне Бом-
биной. Татьяна Ильинична роди-
лась 9 апреля 1953 года в дерев-
не Савольщина Ломоносовского 
района Ленинградской области. 
Окончила Череповецкий госпе-
динститут 1972-1977 по специ-
альности «Учитель начальных 
классов». С 1973 по 1978 г.г. – 
учитель начальных классов в Ло-
пухинке. С 1978 по 2005 – учи-
тель начальных классов и дирек-
тор Кипенской начальной школы. 
В 1989 году Татьяне Ильиничне 
Бомбиной присвоено почетное 
звание «Отличник народного об-
разования». С 2009 года она ра-
ботает в Лопухинской школе. 
Награждена Почетной грамо-
той Комитета общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области, а также 
районными грамотами и благо-
дарностями за многолетний и 
добросовестный труд. 

колениям песне. Нам бы очень 
хотелось, чтобы годы никогда 
не мешали нашим ветеранам 

ощущать молодость души!

Текст и фото: Александр ГРУШИН

В связи с 95-летием создания Всесоюзной пионерской организации им. В.И. Ленина мы попросили некоторых жителей 
нашего района, наиболее активно участвовавших в молодежном движении, поделиться своими воспоминаниями о 
пионерской юности. Вспомнили также о том, что в Ломоносовском районе, в Лопухинке, пионерская организация 
действовала даже в начале 2000-х годов – она была возрождена удивительным человеком, педагогом Людмилой 
Николаевной Девяткиной. В пионеры юных жителей Лопухинки принимали на крейсере «Аврора», что наверняка запомнится 
им на долгие годы. Сегодня мы предоставляем вниманию читателей воспоминания ветерана труда Галины Вячеславовны 
Шишловой, жительницы деревни Оржицы. И надеемся, что разговор о судьбе пионерской организации и о том, какие 
формы работы с подрастающим поколением могут прийти ей на смену, будет продолжен.

Пионеров «бывших» – не бывает

щью переписки, исследователь-
ско-поисковой работы, а также 
пионеры ежегодно разрабаты-
вали и совершали многодневные 
турпоходы по местам боёв и даже 
на родину Героев. Вспоминаю та-
кой поход на родину Героя Совет-
ского Союза Ивана Куприянови-
ча Скуридина, погибшего в1944 г. 
у деревни Гостилицы. Мы отпра-
вились в Казахстан, в г.Исык, где 
ещё в 1980г. была жива его родная 
сестра. Целый год совет пионер-
ской дружины оформлял альбом 
для сестры о её брате, совет ве-
теранов д. Гостилицы выделил де-
нежные средства на билеты на са-
молёт и 10 июня 1980 г. группа пи-
онеров, состоящая из18 человек, 
под моим руководством вылете-

ла в г. Алма-Ата. 12 дней мы путе-
шествовали: по заповеднику в го-
рах Алатау где испытали четырех-
балльное землетрясение, были на 
Медео, в г.Алма-Ата, встречались 
с местными пионерами, а самое 
главное – мы дважды посещали 
сестру И.К.Скуридина в г. Иссык. 
После возвращения из похода пи-
онерами на совете отряда было 
принято решение: зарабатывать 
деньги в совхозе «Красная Балти-
ка» на подборке камней и отправ-
лять их сестре т.к. её пенсия в то 
время была 24 рубля. Мы это де-
лали до тех пор, пока пионеры не 
выросли. В 1999г.в д. Гостилицы 
был открыт Клуб юных моряков, 
посвящение в юнги проходило на 
базе Военно-Морского училища 

им. Попова, а также на крейсере 
«Аврора.»

 Ещё много различных походов 
мною было организовано, осо-
бенно водных– около 30. Я с пи-
онерами прошла пешком весь 
Крым, Карельский перешеек, в 
Беларуси прошла по маршруту 
г. Витебск – Беловежская пуща – 
Хатынь – Брест – Минск, на пути 
встречалось много маленьких де-
ревень, там мы и ночевали. Мно-
го было походов по местам боёв в 
Ленинградской области. В 2002г. 
я была награждена правитель-
ственной Почётной грамотой за 
развитие детского туризма в Рос-
сии. Во время моей работы были 
созданы клубы по интересам: 
«Алый галстук», «Правофланговая 

дружина», «Зарничка», «Орлята», 
«Юнга», «Вожатый», «Турист Рос-
сии», «Поиск», «Пожарная дру-
жина», «Горнист и барабанщик», 
«Знамённая группа» и многое 
др. Каждый пионер находил себе 
дело по душе, старался быть не 
хуже других, а моя задача была 
как можно интереснее найти дело 
для каждого. Поздравляю всех с 
праздником! Пионеров «бывших» 
не бывает!» 

Как много в жизни человека зависит от того, каким был 
его первый учитель! Именно он, первый наставник, может 
помочь нам сделать самые первые, такие важные шаги 
по дороге знаний. Именно первый учитель приоткрывает 
перед нами дверь в великолепный мир науки и искусства, 
учит быть добрыми, терпеливыми, внимательными.

Спасибо, Первый учитель!

Уважаемая Татьяна Ильинична!
Учитель – это призвание, самая 

почетная и благородная профес-
сия. Труд учителя требует огром-
ного количества сил, знаний, 
опыта, терпения, но самое глав-
ное – любви к детям. Родители 
учеников 4 класса выражают Вам 
глубокую признательность и бла-
годарность за Ваше профессио-
нальное мастерство, педагогиче-
ский талант, душевную щедрость 
и воспитание наших детей. Вы от-
крываете неповторимый мир сво-
им воспитанникам, умело ведете 
их по тропинкам любви и добро-
ты, зажигая в их трепетных серд-
цах огонек любознательности, 
веры в справедливость, веры в 
себя! Нам несказанно повезло, 
что именно Вы стали первым учи-
телем для наших детей. Большое 
Вам спасибо за неравнодушное 
участие в воспитании детей, за 
Вашу любовь и заботу о них. Спа-
сибо за то, что нашли подход ин-
дивидуально к каждому ребенку! 
Надеемся, что Ваш многолетний 

опыт и неугасимый огонь искрен-
ней преданности своему делу по-
служат дальнейшему развитию 
духовного и интеллектуального 
уровня подрастающего поколе-
ния. Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в учитель-

ском сердце! Желаем Вам креп-
кого здоровья и благополучия, 
терпения и оптимизма, успехов 
в вашем нелегком, но таком важ-
ном труде! 

Ваша работа для нас так важна,

И уважаема очень она!
Низкий поклон Вам за труд

и терпенье,
За наставления и за ученье,
За теплоту Вашей светлой души!
Счастья и радостей

в жизни больших!
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28 апреля на базе Центра дет-
ского творчества (ЦДТ) впервые 
прошёл районный конкурс юных 
экскурсоводов «По экологической 
тропе Ломоносовского района». 

Самые маленькие участники и 
уже опытные экскурсоводы из семи 
школ навсегда закрепили за собой 
звание первооткрывателей. Им вы-
пала возможность первым сформи-
ровать свою экскурсию по экологи-
ческой тропе и продемонстрировать 
исследовательскую деятельность. 

Также поучаствовать в конкурсе 
были рады и представители секто-
ра природопользования админи-
страции МО Ломоносовский муни-
ципальный район и Ломоносовско-

Заказник известен и ценен своим неверо-
ятным разнообразием растений, птиц и жи-
вотных – почти 200 из них занесены в Крас-
ную книгу. 

От мусора освободили пляж залива и при-
легающие к береговой линии территории. 

«В ходе проведения рейда была обследо-
вана несанкционированная свалка в посел-
ке Большая Ижора. Сигнал местных жителей 
полностью подтвердился. Были обнаружены 
не только скопления бытового и строитель-
ного мусора, но и химические колбы, остатки 
химических реактивов», – рассказала коор-
динатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» 
в Ленинградской области Елена Тутынина.

Эксперты ОНФ обратились в администра-
цию муниципального образования, которая 
пообещала в течение недели ликвидиро-
вать свалку.

«Мы встретились с местными жителями, ко-

По экологической тропе
2017 год объявлен в Российской Федерации Годом экологии. Основная цель – привлечение 
общества к вопросам экологического развития, сохранения и обеспечения экологической 
безопасности.

го лесничества – филиала ЛОГКУ 
«ЛЕНОБЛЛЕС», с которыми тесно 
сотрудничает ЦДТ. 

На протяжении всего конкурса 
ребята не переставали удивлять 
членов жюри. Самым юным в кон-
курсе, одновременно и первым вы-
ступающим в младшей группе, был 
Никита Веройнен из Лопухинского 
общеобразовательного центра. Он 
провел экскурсию по своей родной 
деревне. На пару минут мы смогли 
перенестись в Лопухинку, пройдя 
по значимым экологическим ме-
стам и памятникам. Благодаря Ни-
ките, многие смогли увидеть всю 
красоту этой деревни по-новому. 
Жюри пожелало юному экскурсо-
воду развиваться в новом направ-
лении и присудили грамоту за 3-е 
место. А еще инженер Ломоносов-
ского лесхоза Е.М. Гвоздинская по-
дарила ему на память книгу. 

Ксения Малавич и Анна Петрова 
из Ломоносовской школы №3 на-
помнили всем о водном простран-
стве, которым мы окружены, в том 
числе и о реке Стрелке. Именно 
об этом была работа, которую они 
представили. Ксения и Анна смог-
ли показать всю значимость, красо-
ту и богатство реки Стрелки. За эту 
работу жюри отдало им 2-е место. 

Яна Аксенова и Арина Соколо-
ва из Ропшинской школы удивили 
всех своим выступлением и подго-
товкой. Рассказывая про знамени-
тые памятники и про птиц, занесен-

ных в Красную книгу своей малой 
родины, успевали шутить и читать 
стихи. За такой подход, интересный 
материал и подготовленную вирту-
альную экскурсию девочки получи-
ли 1-е место и книгу в подарок от 
инженера Ломоносовского лесхоза.

Третье место в старшей группе 
завоевали Екатерина Бежко, Ека-
терина Воробьева, Екатерина Голу-
бева, Алексей Гонтарук и Анастасия 
Козеева. Это самая многочислен-
ная группа ребят из Русско-Высо-
кой школы. Команда из 7-го клас-
са представляла проект лесопарка 
села Русско-Высоцкое. Таким боль-
шим количеством участников объ-
ясняются и масштабы работы: было 

реализовано 2 маршрута с боль-
шим объемом информации. 

Второе место присудили двум 
девушкам. Одна из них была Юля 
Дементьева из Лаголовской школы, 
которая практически с нуля смогла 
разработать экологическую тропу 
«Наедине с природой» по окрестно-
стям д. Лаголово. Масштабность ее 
экскурсии и подход удивили жюри. 

Дарья Смирнова из Лебяженского 
центра общего образования пред-
ставила экскурсию по экологиче-
ской тропе особо охраняемой при-
родной территории (ООПТ) При-
родного заказника «Лебяжий». Она 
завоевала высокую оценку жюри 
своим выступлением и материалом, 
представленным в проекте. 

Среди всех своим опытом и ма-
стерством выделялась Валентина 
Полежаева из Копорской школы, 
которая завоевала 1-е место. Сво-
ей работой по эколого-краеведче-
ской тропе Копорской волости она, 
как настоящий профессионал сво-
его дела, сразу перенесла нас в 
те удивительные места, о которых 
рассказывала. Всем захотелось 

снова посетить Копорье. Валенти-
на тоже получила книгу в подарок 
от Елены Михайловны Гвоздинской. 

Вне рамок конкурса объедине-
ние «Юный журналист» ЦДТ пред-
ставило видео на экологическую 
тему об усадьбе «Гостилицы. Вчера 
и сегодня». Ребята искренне пере-
живают за состояние природы сво-
его родного края. 

Всем участникам были вручены 
грамоты и памятные подарки. Так-
же грамоты получили учителя и пе-
дагоги. Огромная им благодар-
ность за подготовку учащихся.

Мы надеемся, что конкурс соз-
даст условия для непрерывного 
экологического образования де-
тей. Даст толчок в реализации эко-
логического направления и станет 
одним из главных направлений в 
экскурсоводческой деятельности. 

Желаем всем дальнейших успе-
хов и не останавливаться на до-
стигнутом результате!

Юна ЕЛИЗАРОВА, методист ЦДТ 
Фото: Оксана ГОТЧИЕВА, 

педагог ЦДТ

14 мая состоялась очередная акция, организованная администрацией 
Ломоносовского района совместно с волонтерским движением «Чистая 
Вуокса» в заказнике Лебяжий, эталоне приморских ландшафтов южного 
берега Финского залива.

2,9 тонны мусора вывезено волонтерами «Чистой Вуоксы»
с территории заказника «Лебяжий»

общероссИйское общественное двИженИе «народнЫй фронт «За россИЮ»

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Ленинградской 
области провели рейд по Ломоносовскому району. Проверке подлежали адреса, нанесенные на ин-
терактивную карту свалок ОНФ.

Активисты ОНФ в Ленинградской области настаивают
на ликвидации свалки в Большой Ижоре

торые пожаловались нам, что эту свалку уже 
неоднократно убирали, но она появляется 
вновь и вновь. Проблему надо решать карди-
нально: засадить участок соснами», – считает 
эксперт проекта ОНФ «Генеральная уборка» в 
Ленинградской области Игорь Агафонов.

В рамках акции Общероссийского народ-
ного фронта «Лесу – да! Свалкам – нет!» по-
сле уборки территории принято решение по-
садить здесь саженцы сосен. Также зеленые 
насаждения будут высажены вдоль дороги, 
ведущей к поселковой школе. К акции ОНФ 
выразили желание присоединиться педагоги 
и учащиеся образовательного учреждения.

Собрано и вывезено 2,9 тонн мусора, а ме-
ста отдыха туристов были оборудованы аги-
тационными табличками, напоминающими 
о необходимости убирать за собой мусор. 
В акции приняло участие более 90 человек.

Акция «Чистой Вуоксы» призвана в очеред-
ной раз привлечь внимание к проблеме за-
мусоренности излюбленных туристами мест 
«отдыха на природе» в Ленинградской обла-
сти и напомнить людям о необходимости со-
знательнее относится к природе родного края.

Администрация района обеспечила участ-
никам бесплатный проезд на автобусе из 
Санкт-Петербурга до места проведения ак-
ции и обратно, защитные перчатки и мешки 
для сбора мусора; по окончании уборки всем 
было предоставлено горячее питание, прове-
дена экскурсия по форту «Красная горка», ра-
зыграны призы и вручены памятные сувениры 
(брендированные футболки, кружки и значки).

Все проекты «Чистой Вуоксы» направлены 
на формирование у людей сознательного от-
ношения к окружающей среде. 

«Нашей целью не является привлечение 
как можно большего количества людей на 
наши акции. Наша цель – чтобы как можно 
большее количество людей оставляло по-

сле себя чистыми места отдыха на приро-
де, – рассказывает руководитель движения 
Мстислав Жиляев. – Нам бы хотелось, что-
бы через несколько лет все места отдыха 
Ленинградской области стали чистыми. Мы 
уверены, что если каждый станет сознатель-
нее в своем отношении к природе и миру во-
круг, будет показывать правильный пример 
своим детям и близким, – проблема замусо-
ренных берегов исчезнет сама собой».

 Вывоз мусора осуществила фирма ООО 
«Эко-Лэнд», которая занимается переработ-
кой отходов в Ломоносовском районе. Таким 
образом, почти 70 процентов собранных от-
ходов направлены на вторичную переработку 
и могут быть опять использованы в экономике. 

Главный специалист сектора 
природопользования 

И.В. МАРИНКИНА 

***
Общероссийский народный фронт (ОНФ) – 

движение единомышленников, коалиция об-
щественных сил, созданная в мае 2011 года. 
Лидером движения является президент РФ 
Владимир Путин. Региональные отделения 
Народного фронта работают во всех 85 реги-
онах страны. Главные задачи ОНФ – контроль 
за исполнением «майских указов» и поруче-
ний главы государства, а также борьба с кор-
рупцией и расточительством, неэффектив-
ными тратами государственных средств. 

Пресс-служба ОНФ

 ЛОмОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 522 мая 2017 года

Год экологии



На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федерального за-
кона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации», письма Комитета общего и профес-
сионального образования Ленинградской 
области от 21.12.2015 № 19-9130/15-0-0, 
в целях обеспечения отдыха, оздоровления 
и занятости детей, подростков и молодёжи 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области в летнее время 2017 года, админи-
страция муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области,

1. Утвердить план мероприятий «Орга-
низация оздоровления, отдыха и занятости 
детей, подростков и молодёжи летом 2017 
года», согласно приложению 1.

2. Назначить Комитет по образованию 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (И.С. Засухина) от-
ветственным за реализацию плана меро-
приятий «Организация оздоровления, от-
дыха и занятости детей, подростков и мо-
лодёжи летом 2017 года».

3. Определить, что координацию дея-
тельности комитетов, отделов админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области (далее – администрация) 
и администраций поселений осуществляет 
межведомственная координационная ко-
миссия при администрации по вопросам 
оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи летом 2017 года.

4. Утвердить Положение о межведом-
ственной координационной комиссии при 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по вопросам оздо-
ровления, отдыха и занятости детей, под-
ростков и молодежи летом 2017 года, со-
гласно приложению 2.

5. Утвердить состав межведомствен-
ной координационной комиссии при ад-
министрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный Ле-
нинградской области район по вопросам 
оздоровления, отдыха и занятости детей, 
подростков и молодежи летом 2017 года, 
согласно приложению 3. 

6. Утвердить дислокацию летних оздо-
ровительных лагерей с дневным пребы-
ванием детей, трудовых отрядов и бри-
гад, других форм оздоровления, отдыха и 
занятости детей, подростков и молодежи, 
организуемых в муниципальном образова-
нии Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области летом 2017 года, 
согласно приложению 4. 

7. Утвердить Положение о конкурсе оздо-
ровительных лагерей в муниципальном об-
разовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области летом 2017 
года, согласно приложению 5. 

8. Утвердить Положение о смотре город-
ских и сельских поселений по организации 
летней оздоровительной работы с деть-
ми, подростками и молодёжью летом 2017 
года, согласно приложению 6. 

9. Утвердить плановую калькуляцию пол-
ной стоимости путёвки в муниципальные 
оздоровительные учреждения (лагеря) с 
дневным пребыванием детей (в дальней-
шем – ЛОЛ дневного пребывания) на базе 
муниципальных образовательных учрежде-
ний муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год, согласно прило-
жению 7.

10. Установить стоимость питания одного 
ребёнка в день в ЛОЛ дневного пребывания 
в размере 274 руб. 29 коп.

В соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.02.1994 N 140 «О рекультивации земель, 
снятии, сохранении и рациональном ис-
пользовании плодородного слоя почвы», со-
вместным приказом Министерства охраны 
окружающей среды и природных ресурсов 
Российской Федерации и Комитета Россий-
ской Федерации по земельным ресурсам и 

АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РАСПОРЯжЕНИЕ
ОТ 21.04.2017 № 54-Р/17

О мерах по организации оздоровления, отдыха и занятости детей, подростков и 
молодёжи летом 2017 года в муниципальном образовании 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

11. Установить размер платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
отдых и оздоровление детей в ЛОЛ дневно-
го пребывания 1700 рублей за смену.

12. Комитету по образованию админи-
страции (И.С. Засухина), отделу по опеке 
и попечительству комитета социальной за-
щиты населения администрации (В.Н. Ксе-
нофонтова), комитету социальной защи-
ты населения администрации (А.С. Стан-
кевич), отделу по молодёжной политике и 
спорту администрации (А.А. Кузнецов).

12.1. Обеспечить в первоочередном по-
рядке отдых, оздоровление и занятость де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей, состоящих на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел, детей без-
работных граждан, а также других катего-
рий детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, нуждающихся в особой 
заботе государства (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, находящихся в государ-
ственных и муниципальных образователь-
ных организациях).

12.2. Обеспечить готовность оздорови-
тельных учреждений с дневным пребыва-
нием детей, организуемых на базе функ-
ционирующих муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, (да-
лее – оздоровительные учреждения) к 31 
мая 2017 года.

12.3. Организовать приёмку оздорови-
тельных учреждений в срок до 31 мая 2017 
года.

12.4. Открытие оздоровительных учреж-
дений осуществлять при условии их полной 
готовности и при наличии заключений, вы-
данных органами, осуществляющими госу-
дарственный санитарно-эпидемиологиче-
ский надзор, государственный пожарный 
надзор о соответствии учреждений уста-
новленным требованиям.

12.5. В целях обеспечения занятости 
подростков и профилактики детской без-
надзорности и правонарушений в летний 
период, организовать подростковые трудо-
вые отряды, деятельность которых направ-
лена на благоустройство пришкольных тер-
риторий, на реализацию подростками со-
циально значимых дел для нужд сельских и 
городских поселений.

12.6. Обеспечить активное участие под-
ведомственных учреждений и отделений в 
организации и проведении подростковых 
трудовых отрядов.

12.7. Принять меры, обеспечивающие 
безопасность несовершеннолетних при вы-
полнении различных видов работ, гигиени-
ческие требования к условиям труда и ор-
ганизации рабочего места в соответствии 
с требованиями СанПиН 2.4.6.2553-09 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования 
к безопасности условий труда работников, 
не достигших 18-летнего возраста».

12.8. Создать условия для активизации 
детского туризма в период летних каникул.

12.9. Принять меры, обеспечивающие 
безопасность детей при их организованном 
выезде к месту оздоровления и обратно.

13. Комитету по образованию админи-
страции (И.С. Засухина):

13.1. Обеспечить проведение заплани-
рованных ЛОЛ с дневным пребыванием 
детей на базе образовательных учрежде-
ний для детей школьного возраста до 15 
лет (включительно) в соответствии Поста-
новлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2599-10».

13.2. В срок до 01 апреля 2017 года по-
ставить в известность Управление Роспо-

требнадзора по Ленинградской области о 
планируемых сроках открытия оздорови-
тельных учреждений, режиме работы, ко-
личестве оздоровительных смен и коли-
честве оздоравливаемых детей и в срок 
до 1 мая 2017 года предоставить необхо-
димые документы в соответствии с Поста-
новлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 
19.04.2010 № 25 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.2599-10».

13.3. Предусмотреть в ЛОЛ с дневным 
пребыванием детей проведение 21-днев-
ной смены с трёхразовым питанием и орга-
низацией сна детей в возрасте до 10 лет, а 
также оздоровительных мероприятий в ре-
жиме дня до 18 часов с учётом состояния 
здоровья детей и подростков.

13.4. Создать условия для реализации 
лагерей различной направленности спор-
тивной, трудовой, экологической, краевед-
ческой, художественно-эстетической.

13.5. Провести обучение начальников 
детских оздоровительных лагерей, воспи-
тателей по новым формам работы с детьми 
и подростками в летний период до 26 мая 
2017 года.

13.6. Организовать доставку детей и под-
ростков до ЛОЛ с дневным пребыванием де-
тей на базе образовательных учреждений.

13.7. Организовать работу трудовых от-
рядов несовершеннолетних граждан в воз-
расте 14-18 лет, в том числе для подрост-
ков находящихся в трудной жизненной си-
туации.

13.8. Обеспечить подготовку педагоги-
ческих, медицинских и других работников, 
направляемых для работы в учреждения от-
дыха и оздоровления детей.

13.9. Обеспечить выполнение согла-
шения «О предоставлении в 2017 году из 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области субсидий бюджету муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ле-
нинградской области» между Комитетом 
по социальной защите населения Ленин-
градской области и администрацией муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в части, касающейся комитета по об-
разованию.

14. Комитету социальной защиты насе-
ления администрации (А.С.Станкевич):

14.1. Обеспечить выполнение согла-
шения «О предоставлении в 2017 году из 
средств областного бюджета Ленинград-
ской области субсидий бюджету муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области на реализацию мероприятий го-
сударственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ле-
нинградской области» между Комитетом 
по социальной защите населения Ленин-
градской области и администрацией муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в части, касающейся комитета соци-
альной защиты населения.

15. Рекомендовать государственному ка-
зенному учреждению Ленинградской обла-
сти «Ломоносовский центр занятости насе-
ления»:

15.1. Организовать временную занятость 
подростков и молодежи района на услови-
ях софинансирования с работодателями и 
организациями муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и администрация-
ми городских и сельских поселений.

15.2. Обеспечить выплату материальной 
поддержки подросткам, направленным для 
трудоустройства на временные рабочие 
места в соответствии с заключенными на 
условиях софинансирования, договорами.

15.3. Организовать и провести профори-
ентационные услуги для несовершеннолет-
них граждан, занятых в молодежных трудо-
вых отрядах, обращая особое внимание на 
подростков, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

16. Рекомендовать главам администра-
ций городских и сельских поселений:

16.1. Обеспечить в первоочерёдном по-
рядке отдых, оздоровление и занятость де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, состоящих на профилактическом 
учёте в органах внутренних дел, детей без-
работных граждан, а также других катего-
рий детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, нуждающихся в особой забо-
те государства.

16.2. Обеспечить активное участие уч-
реждений культуры и спорта в организа-
ции работы с детьми и подростками в пе-
риод летних школьных каникул.

16.3. Создать условия для реализации 
досуговой деятельности, проведения физ-
культурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий среди детей и молодёжи.

16.4. Создать необходимые условия для 
временной занятости несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в летний период 
в целях благоустройства территорий.

17. Государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения Ленинград-
ской области «Ломоносовская межрайон-
ная больница им. И.Н. Юдченко» (по согла-
сованию):

17.1. Обеспечить укомплектование оз-
доровительных учреждений медицински-
ми работниками, имеющими опыт работы 
с детьми.

17.2. Обеспечить проведение медицин-
ского осмотра детей, выезжающих в оздо-
ровительные лагеря.

17.3. Обеспечить контроль за проведе-
нием летней оздоровительной кампании, 
организацией сбалансированного питания, 
физического воспитания, эффективности 
оздоровления детей.

18. Рекомендовать ОМВД России по Ло-
моносовскому району Ленинградской об-
ласти, комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район: 

18.1. Взять под контроль отдых, оздоров-
ление и занятость подростков, состоящих 
на учёте в Отделе внутренних дел по Ломо-
носовскому району в летний период.

18.2. Обеспечить проведение профилак-
тической работы по предупреждению пра-
вонарушений и преступлений среди несо-
вершеннолетних в летний период.

19. Главным распорядителям бюджетных 
средств муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области мероприятия, предусмо-
тренные настоящим Постановлением, осу-
ществлять в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти на соответствующие цели.

20. Муниципальным заказчикам муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти осуществление закупок товаров, работ, 
услуг в целях исполнения настоящего рас-
поряжения, осуществлять в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
муниципальными правовыми актами муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сфере закупок.

21. Межведомственной координацион-
ной комиссии при администрации муни-
ципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти по вопросам оздоровления, отдыха 
и занятости детей, подростков и молоде-
жи летом 2017 года провести комплексную 
проверку готовности всех лагерей к приёму 
детей до 29 мая 2017 года.

22. Опубликовать настоящее распоря-
жение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и на официальном сайте админи-
страции муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернета.

23.Контроль за исполнением настояще-
го распоряжения возложить на заместите-
ля главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05.2017  № 843-р/17

О создании Постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель 
на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

землеустройству от 22.12.1995 N 525/67 «Об 
утверждении основных положений о рекуль-
тивации земель, снятии, сохранении и раци-
ональном использовании плодородного слоя 
почвы», а также с целью упорядочения рабо-
ты по организации приемки (передачи) ре-
культивированных земель на территории му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти, администрация муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать Постоянную комиссию по во-

просам рекультивации земель на террито-
рии муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области.

2. Утвердить Положение о Постоянной 
комиссии по вопросам рекультивации зе-
мель на территории муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области соглас-
но приложению 1.

3. Утвердить состав Постоянной комиссии 
по вопросам рекультивации земель на тер-
ритории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленин-
градской области согласно приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложени-
ями опубликовано на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный рай-
он lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».
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АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.05.2017 № 866-р/17
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
от 30 июня 2011 года №664 «Об утверждении 

Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
казенных учреждениях и в муниципальных бюджетных 

учреждениях муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области по видам экономической деятельности»
В целях дальнейшего совершенствования системы опла-

ты труда работников муниципальных казенных учреждений 
и муниципальных бюджетных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области и руководствуясь постановлением Прави-
тельства Ленинградской области от 15 июня 2011 года №173 
«Об утверждении Положения о системах оплаты труда в госу-
дарственных бюджетных учреждениях и государственных ка-
зенных учреждениях Ленинградской области по видам эко-
номической деятельности», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

п о с т а н о в л я е т:
 1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 30 июня 2011 года №664 «Об утверж-
дении Положения о системах оплаты труда в муниципальных 
казенных и муниципальных бюджетных учреждениях муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по видам экономической деятель-
ности” (в редакции постановлений администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.08.2013 №1221, от 17.03.2014 
№323, от 29.12.2014 №2169, от 18.03.2016 №300-р/16) сле-
дующие изменения:

«Положение о системах оплаты труда в муниципальных ка-
зенных и муниципальных бюджетных учреждениях муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по видам экономической деятельно-
сти» утвердить в новой редакции согласно приложению;

дополнить пунктом 3.2 следующего содержания:
«3.2. Установить, что оплата труда работников муниципаль-

ных казенных учреждений и муниципальных бюджетных уч-
реждений муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области с учетом всех вы-
плат должна составлять с 1 января 2017 года не менее 10850 
рублей».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте Ломоносовского муниципального района в информаци-
онно-коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета финансов Е.Ю. Когулько.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДмИНИСТРАЦИЯ мУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОмОНОСОВСКИй мУНИЦИПАЛЬНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2017 № 867-р/17
О внесении изменений в Постановление администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

от 14 января 2013 года № 9 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума в 
городских и сельских поселениях Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области»

В связи с обращением местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области

постановляет:
1. Внести следующее изменение в постановление админи-

страции муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 14 января 2013 
года № 9 «Об образовании избирательных участков, участ-
ков референдума в городских и сельских поселениях Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской обла-
сти» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 24.01.2014 
года №65, от 17.03.2014 года № 326, от 04.03.2016 года 
№ 250-р/16, от 28.06.2016 года №1119-р/16, от 07.09.2016 
года № 1732-р/16):

– по Жилгородковскому избирательному участку №653 из-
менить адрес помещения для голосования, изложивегов сле-
дующей редакции:

«Помещение для голосования: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, пос. Жилгородок, здание кафе бывшей 
школы техников на территории Военного городка №1».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и на официальном сайте Ломо-
носовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Л о т  № 1 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903026:19, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Го-
стилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, за ул. 
Новая, площадью 1500 кв.м, разрешенное исполь-
зование: под индивидуальное жилищное строитель-
ство, категория земель: земли населенных пунктов.

Лот №2: с кадастровым номером 47:14:0903010:47, 
описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское по-
селение», д. Гостилицы, за ул. Нагорная, площадью 
1019 кв.м, разрешенное использование: для индиви-
дуального жилищного строительства, категория зе-
мель: земли населенных пунктов.

Л о т  № 3 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:48, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Л о т  № 4 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:51, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Л о т  № 5 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:56, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1589 кв.м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного 
строительства, категория земель: земли населен-
ных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанных земельных участков, имеют право по-
дать в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания настоящего извещения заявление о намере-

нии участвовать в аукционе по продаже такого зе-
мельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже земельного участка: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим 
дням с 8.30 до 17.10, перерыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка подаются или 
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 доку-
ментов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов такие до-
кументы подписываются электронной подписью за-
явителя, допускаемой в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг».

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

Дата окончания приема заявлений: 20 июня 2017 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПЧАТНИКОВА

ИНФОРмАЦИОННОЕ СООБщЕНИЕ 
о внесении изменений в информационное сообщение об открытом аукционе попродаже 
муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В связи с допущенной технической ошибкой в опубликованном информационном сообщении об открытом 
аукционе по продаже муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, от 14.04.2017 № 140417/11831103/01 (далее – информационном сообщении), 
внести следующие изменения и дополнения:

Пункт «место и срок подведения итогов продажи муниципального имущества» информационного 
сообщения читать в следующей редакции:

«Подведение итогов аукциона состоится по адресу: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77, 24 мая 2017г. по завершению аукциона».

 «Постоянный рост государственных услуг обязы-
вает качественно и эффективно предоставлять жите-
лям наши услуги. Электронные услуги Росреестра – 
это скорость и доступность. Наша цель – уважать 
клиента и бережно относится к его временным за-
тратам. Граждане в сокращенные сроки с минималь-
ными затратами могут получать необходимые доку-
менты и регистрировать право на недвижимость» 
-отметил и.о. руководителя Управления Росреестра 
по Ленинградской области И.М. Шеляков

Управление Росреестра по Ленинградской обла-
сти напоминает, что на сайте ведомства rosreestr.ru 
открыт доступ к сервисам получения услуг по када-
стровому учету, а также одновременной подачи за-
явления на регистрацию прав и государственный ка-
дастровый учет. 

Также, в настоящее время на сайте Росреестра до-
ступны сервисы для получения в электронном виде 
всех наиболее востребованных государственных 
услуг Росреестра – регистрация прав, кадастровый 

учет и получение сведений из Единого государствен-
ного реестра недвижимости (ЕГРН) в соответствии с 
Федеральным законом №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости».

Запуск сервисов по подаче документов на када-
стровый учет и регистрацию прав через Интернет 
позволяет гражданам и бизнесу напрямую обра-
титься в Росреестр за получением одной из наи-
более востребованных услуг ведомства. Благо-
даря сервису заявители могут не терять время на 
визит в офис. 

Таким образом, жители Ленинградской области с 
помощью услуг Росреестра могут эффективно и опе-
ративно решать свои задачи в отношении недвижи-
мого имущества не выходя из дома и в любое вре-
мя суток.

Пресс-служба Управления Росреестра 
по Ленинградской области

47press_rosreestr@mail.ru

ИнформацИя УправленИя росреестра по ленИнградской областИ

ИЗВЕщЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату следующих 
земельных участков:

Популярность электронных услуг Росреестра 
выросла в 8 раз!

жители Ленинградской области активно пользуются электронными услугами Росреестра. 
За 4 месяца в Управление Росреестра по Ленинградской области поступило 2747 заявлений 
в электронном виде от граждан о государственной регистрации прав, что характеризует 
рост популярности электронных услуг Росреестра в 8 раз по сравнению с 2016 годом, когда 
за 4 месяца поступило 310 заявлений. Воспользовавшись услугами Росреестра через 
портал ведомства, жители могут в короткий срок оформить необходимые документы, 
экономя время и деньги. Согласно приказу Управления на территории Ленинградской 
области срок предоставления услуг по государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним по заявлением, поданным через портал Росресстр, сокращен 
до 3-х рабочих дней, а до 4-х дней сокращена постановка на кадастровый учёт при подаче 
документов через «Личный кабинет кадастрового инженера». При единой процедуре 
(кадастровый учет и государственная регистрация права на недвижимость) срок принятия 
решения в Управлении сократился до 8-ми дней.
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Владимир Васильев 
был коренным жителем 
Аннинского поселе-
ния. Занимался спор-
том, увлекался фут-
болом. После учебы в 
институте МВД в 2000 
году был направлен в 
Чечню и погиб при ис-
полнения служебного 
долга. В его честь уже 
10 лет в Аннино прово-
дится турнир по футбо-
лу. В этом году в турни-
ре приняли участие 4 
команды.

Турнир в Аннино – то-

варищеский, поэтому никто не уе-
хал без награды. А места распре-
делились так: 1 место – д. Гор-
бунки, 2 место – д. Гостилицы, 
3 место – п. Аннино, 3 место – 
д. Оржицы.

По доброй традиции, все смогли 
угоститься кашей с чаем из полевой 
кухни. 

«Спасибо командам за участие! 
Гостям мы рады гостям всегда!» – 
сказала в завершение директор му-
ниципального Центра физической 
культуры, спорта и здоровья Аннин-
ского городского поселения Лю-
бовь Петрова.

Ждем колонну из «Арсенала». 
Торжественно присоединятся к 
ним депутаты, работники адми-
нистрации, Бессмертный полк, 
ветераны, дети детского сада 
«Святлячок», учителя и учени-
ки Большеижорской школы и 
просто люди, пришедшие на 
праздник.

В начале праздника, к гостям 
и жителям Аннинского городско-
го поселения с приветственным 
словом и поздравлением, обра-
тились депутат Законодательного 
собрания Ленинградской области 
Андрей Шаронов и глава местной 
администрации Дмитрий Рытов.

Центральным событием празд-
ника стала реконструкция боя 
1945 года на подступах к Берлину. 

Реконструкция боя проведена 
участниками историко-патрио-
тических объединений и военно-
исторических клубов: ОИПО «Роза 

Организатором турнира высту-
пило МБУ «Центр культуры, спор-
та и работы с молодежью» МО Пе-
никовское сельское поселение. 

За кубок победителя турни-
ра боролись детские футболь-
ные команды 2008-2009 г. р. и 
2005-2006 г. р.

Команда «Вымпел» МО Пе-
никовское сельское поселение 
в обеих возрастных категориях 
сражалась с командами «Ижо-
рец» из Большой Ижоры, ко-
мандой ФК «Копорец» МО Ко-

порское сельское поселение и 
командой из МО Гостилицкое 
сельское поселение. И выигра-
ла в двух возрастных категориях!

Поздравляем чемпионов, ра-
дуемся и гордимся всем посе-
лением! 

Организаторы турнира выра-
жают огромную благодарность 
всем участникам турнира, всем 
командам и всем зрителям – бо-
лельщикам! Игры прошли очень 
ярко и эмоционально. Борьба за 
кубок среди детских команд шла 

по-взрослому серьезно. Участ-
ники каждой из команд показа-
ли себя с лучшей стороны и про-
явили волю к победе.

Особую благодарность, ко-
нечно, хочется выразить роди-
телям юных футболистов: ведь 
именно они поддерживают сво-
их детей и помогают им в заня-
тиях таким нелегким видом ко-
мандного спорта как футбол.

МБУ «ЦКСРМ» МО Пениковское 
сельское поселение

День Победы в Большой Ижоре
У здания местной администрации Большеижорского городского поселения звучит музыка. 
Флаги. Почетные гости.

Приехали два военных «газика», 
на них – люди в форме военного 
времени.

Слышны из репродукторов пес-
ни военной поры.

Все идем к мемориалу возле 
Большеижорского кладбища.

Митинг, посвященный празд-
нику Великой Победы, откры-

ла директор Большеижорской 
школы Л.И. Авдеева. Трогатель-
но выступила депутат Большеи-
жорского городского поселения 
Н.С.Чевтаева и представители 
Совета ветеранов – Н.И. Бобров-
ский и В.В. Аглотков, которые рас-
сказали об истории поселка во-
енных лет; со стихами выступила 
А.С. Черная, школьники продекла-
мировали стихи о войне. После 
было возложение венков и цветов 
к Братскому захоронению и моги-
лам павших воинов.

Объявили о закрытии митинга, а 
ко мне стали подходить дети. Да-
рили цветы и письма – треуголь-
ники такие, как были в войну; их 
написали дети – ученики 2 класса 
Влад Добрынин, Милена Кикоть, 
Олег Вохмянин, Руслан Афаунов.

Они очень старательно в пись-
мах выразили свои пожелания, 
дела, мысли и послания – жить 
нам долго-долго. Потом стали го-
ворить стихотворения, каждый 
старался. Микрофоны были уже 
выключены, а дети старались ска-
зать ветерану добрые слова. Кто-
то из них начал: «Бабушке Варва-
рушке я связала варежки…» А я-то 

эти стихи учила в 3-м классе, и мы 
вместе его продекламировали.

Спасибо коллективу и детям дет-
ского сада «Святлячок» за подарки 
и концерт, подаренный нам. Спа-
сибо учителям и школьникам Боль-
шеижорской средней общеобра-
зовательной школы – отдельно Т.А. 
Шебалкиной и директору школы 
Л.И. Авдеевой за шикарно органи-
зованные праздники – День памя-
ти узников фашизма и круглый стол 
«Мы помним, мы гордимся», празд-
ник в клубе и праздник в библиоте-
ке с участием ветеранов и ансамбля 
«Ораниенбаумский плацдарм».

Бой за Берлин
7 мая в п. Аннино состоялось грандиозное мероприятие, 
на котором присутствовало, по приблизительному подсчету, 
около трех тысяч человек.

Закончилась неделя праздни-
ков в поселке для ветеранов за-
стольем, где можно было пооб-
щаться и просто вспомнить, как 
это было. А всем желающим были 
предложены солдатская каша, 
сваренная в полевой кухне, и 
сладкий армейский чай.

Спасибо совету депутатов и 
администрации нашего посел-
ка за прекрасно организованный 
праздник.

А.С.ЧЕРНАЯ, бывший 
несовершеннолетний узник 

фашистских лагерей 

ветров», ВИК Ленинград 900», 
ОВИК «Связист», ВИК «Штраф-
бат», ВИК «Патриот», ВИК «32 пе-
хотный полк», ВИК «Север».

На поле боя, вместе с ориги-
нальной советской и немецкой 
техникой и артиллерией времен 
Второй Мировой войны, приняли 
участие почти 60 реконструкторов.

Зрителям настолько понрави-
лась работа реконструкторов, что 
некоторые отказывались верить, 
что это любительское объедине-
ние, творческие клубы, а не про-
фессиональные артисты.

В небе вели бой точные мас-
штабные копии самолетов второй 
мировой войны. Это авиа -шоу соз-
дали и провели участники авиамо-
дельного клуба «Балтийское небо», 
победители чемпионата Европы по 
авиамодельному спорту 2016 г.

В праздничной программе го-
стей и жителей ожидало много ин-
тересного: танцы под настоящий 
духовой оркестр, выступление шоу-
группы «Славянский хит», высту-
пление артистов художественной 
самодеятельности Молодежного 

культурно-досугового комплекса 
Аннинского городского поселения.

По материалам официального 
сайта МО Аннинское городское 

поселение
Фото: Светлик ФИЛИППОВА 

«Вымпел» стал обладателем 
футбольного Кубка

14 мая на стадионе д.Пеники состоялся ставший уже традиционным турнир по футболу, 
посвященный Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Турнир памяти героя
14 мая 2017 года в Аннино прошел ежегодный турнир 
по мини-футболу памяти Владимира Васильева.
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