
Главе Ломоносовского муниципального района 
Полковникову Д.А.

Главе администрации Ломоносовского муниципального района 
Кондрашову А.О.

Уважаемый Дмитрий Александрович!
Уважаемый Алексей Олегович!

Примите от имени Правительства Ленинградской области по-
здравления с Днём района! 

Прошу Вас передать всем жителям Ломоносовского муниципаль-
ного района пожелания мира, добра и благополучия. Правитель-
ство Ленинградской области всегда оказывало и будет оказывать 
всю необходимую поддержку в реализации проектов, направлен-
ных на дальнейшее социально-экономическое развитие Ломоно-
совской земли. Примите пожелания успехов в работе, здоровья и 
удачи во всех добрых делах и начинаниях.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

В этом году подождать при-
шлось до августа – ведь «Копор-
ской потехе» суждено было стать 
главным праздником, проводи-
мым в Ломоносовском районе в 
честь 90-летия со дня образова-
ния и района, и Ленинградской 
области. 5 августа, в субботний 
день, ознаменованный действи-
тельно потешной погодой, ког-
да солнце и ливень сменяли друг 
друга почти поминутно, а то и по-

Празднуем юбилеи – на «Копорской потехе» вдвойне веселее!
Под таким девизом в этом году прошла 18-я «Копорская потеха» – поистине народный праздник, ставший одним из символов Ломоносовского района.
18 лет! Для человека – совершеннолетие и начало самостоятельного жизненного пути. Для праздника – уже долголетие. Идея «Копорской потехи» была 
подхвачена народом, и тому подтверждение мы видим каждый год: областной историко-фольклорный праздник в Копорье ждут, приезжают на него 
целыми семьями со всего Ломоносовского района, Ленинградской и других областей России и даже из-за границы.

являлись одновременно, у древ-
ней крепости, отмечающей в 
этом году свой юбилей – 780-ле-
тие – начались потешные бои ко-
манд войсковых частей. Перед 
этими сражениями была торже-
ственно произнесена клятва за-
щитника Его Величества Солдат-
ского Юмора. Развернулись ряды 
ярмарки прикладного декоратив-
ного искусства «Копорский суве-
нир». На огромном экране можно 

было увидеть кадры кинохроники 
прошлых лет.

«Копорскую потеху» торже-
ственно открыли почетные гости: 
заместитель председателя Пра-
вительства Ленинградской об-
ласти – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбо-
хозяйственному комплексу Сер-
гей Васильевич Яхнюк, глава Ло-
моносовского муниципального 
района Дмитрий Александрович 

Полковников, глава администра-
ции Ломоносовского муници-
пального района Алексей Оле-
гович Кондрашов, глава местной 
администрации Копорского сель-
ского поселения Дмитрий Петро-
вич Кучинский, глава администра-
ции Сосновоборского городского 
округа Владимир Брониславович 
Садовский. 

В большом театрализованном 
представлении «Время с неповто-
римой судьбой» участвовали ан-
самбль танца «Смайл» (Копорье), 
«Артис Балет» (Лаголово), театр 
песни «Ворожеи» (Лебяжье), ан-
самбль народной песни «Пава» 

(Лебяжье), ансамбль военной 
песни «Ораниенбаумский плац-
дарм» (Ломоносов), ансамбль 
танца «Монплезир Балет» (Гор-
бунки), исполнители Влад Орлов, 
Эльдар Рыковский, Дмитрий Бур-
цев, Артем Кузнецов, Игорь Винк, 
Антон Кучерявый, Артур Лунев, а 
также гости из Ленинградской об-
ласти и Санкт-Петербурга – твор-
ческая мастерская «Гардарика», 
клуб исторической реконструции 
из Соснового Бора, артист бале-
та Мариинского театра Максим 
Зубарев.

(Окончание на 2-й странице)

Районный Вестник
Ломоносовский
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Тем временем предсе-
датель жюри потешных 
боев гвардии подполков-
ник Юрий Петрович Шуть 
вручил награды победи-
телям (а 1-е место заво-
евала команда воздуш-
но-космических сил). И 
настал черед чествовать 
героев нашего времени, 
которые своим ежеднев-
ным трудом прославля-
ют Ломоносовский рай-
он и делают нашу землю 
краше и жизнь лучше. 

Особым событием дня 
стало вручение Дипло-
ма Почетного граждани-
на Ломоносовского райо-
на Вячеславу Николаевичу 
Скворцову – человеку, мно-
го лет посвятившему на-
шему району, начинавше-
му учителем в школе, а за-
тем ставшему основателем 
и первым ректором Ленин-
градского государствен-
ного университета им. 
А.С. Пушкина. Чествовали 
его на сцене руководите-
ли района Дмитрий Алек-
сандрович Полковников и 
Алексей Олегович Кондра-
шов и Почетные граждане 
района – Валерий Сергее-
вич Гусев и Иван Николае-
вич Пыжов.

Празднуем юбилеи – на «Копорской потехе» вдвойне веселее!
Затем для вручения на-

град и приветствия на 
сцену приглашаются за-
меститель председате-
ля Правительства Ленин-
градской области Сергей 
Васильевич Яхнюк, Почет-
ный гражданин Ленинград-
ской области депутат За-
конодательного собрания 
Ленинградской области 
Павел Алексеевич Лабутин, 
депутаты Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области Андрей Нико-
лаевич Шаронов и Николай 
Алексеевич Кузьмин. 

Почетной грамотой Гу-
бернатора Ленинград-
ской области награждена 
глава Кипенского сель-
ского поселения Марина 
Валентиновна Кюне.

Почетным дипломом 
Губернатора Ленинград-
ской области награжден 
коллектив муниципаль-
ного учреждения допол-
нительного образования 
«Ломоносовская детско-
юношеская спортивная 
школа».

Благодарностью Губер-
натора Ленинградской 
области награждаются:

Рытов Дмитрий Вячесла-
вович – глава администра-
ции Аннинского городского 
поселения;

Гук Валерий Анатолье-

вич – председатель коми-
тета социальной защиты 
населения администрации 
Ломоносовского муници-
пального района.

Овраменко Ирина Дми-
триевна – начальник отде-
ла по учету и отчетности – 
главный бухгалтер админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района.

Почетным дипломом 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти награждаются:

Сауленко Николай Ан-
дреевич – специалист ко-
митета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района;

Ильина Вера Эдуардов-
на – депутат совета депута-
тов Виллозского городско-
го поселения.

Почетной грамотой МО 
Ломоносовский муници-
пальный район награж-
дены:

Михайлова Тамара Ива-
новна – учитель истории, 
обществознания и геогра-
фии Копорской школы;

Смирнов Денис Алексан-
дрович – заместитель главы 
администрации Аннинского 
городского поселения;

Смирнова Лариса Алек-
сандровна – ведущий спе-

циалист администрации 
Оржицкого сельского посе-
ления;

Забивалов Олег Викторо-
вич – председатель коми-
тета по взаимодействию с 
органами местного самоу-
правления, территориями 
и организационной рабо-
те администрации Ломоно-
совского муниципального 
района;

Ерина Любовь Павлов-
на – главный специалист от-

дела по архитектуре адми-
нистрации Ломоносовско-
го муниципального района;

Кожаева Наталья Алек-
сандровна – Заместитель 
заведующего по учебно-
воспитательной работе 
муниципального детско-
го сада №2 «Радуга» (Гор-
бунки).

Многие труженики Ло-
моносовского района были 
также награждены Благо-
дарственными письмами 

депутатов Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области и Благодарностями 
главы администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района. 

Особым подарком для 
всех участников праздни-
ка стал концерт ансамблей 
танца «Белые ночи» и «Сла-
вянский хит», а также попу-
лярной группы «Кабриолет» 
во главе с Александром 
Марцинкевичем.

 В июне 2017 года, в Обще-
ственной палате Ленинград-
ской области прошло засе-
дание, посвященное обсуж-
дению проекта Социального 
кодекса региона в новой ре-
дакции, недавно прошедше-
го процедуру первого чтения 
в областном парламенте.

 На заседании было озвуче-
но мнение Общественной па-
латы Ломоносовского района 
о возможности корректиров-
ки отдельных статей Социаль-
ного кодекса Ленинградской 
области (далее – Кодекс) в це-
лях усиления мер социальной 
поддержки и государственной 

 Валерий Анатольевич – полков-
ник запаса, кандидат военных наук, 
доцент. Свой первый диплом с от-
личием он получил в 1989 году в 
Ленинградском высшем артилле-
рийском командном училище. По-
том – тоже с отличием окончив 
Михайловскую военную артилле-
рийскую академию, получил ква-
лификацию специалиста в области 
управления. В 2002 году завершил 
обучение в адъюнктуре военно-
го артиллерийского университета, 
защитил диссертацию, после чего 
преподавал в военных вузах. Полу-
чил звание «Лучший преподаватель 
Министерства обороны РФ». Всег-
да работал с людьми умело и ини-
циативно. 

 Отслужив 25 лет в армии, Ва-
лерий Анатольевич задумался о 
мирной профессии и снова посту-
пил учиться, на этот раз в Санкт-
Петербургский государственный 
технологический университет, где 
получил квалификацию инженера-
эколога. Опытному специалисту по 
увольнении из армии сразу же пред-
ложили работу в комитете общего и 
профессионального образования 
Ленинградской области на должно-
стях главного специалиста, началь-
ника отдела лицензирования и госу-
дарственной аккредитации образо-
вательных учреждений. А с сентября 

Сведения о численности муниципальных служащих МО 
Ломоносовский муниципальный район с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание, а также 
работников муниципальных учреждений с указанием 

фактических затрат по заработной плате на 01.07.2017
тыс. рублей

Работники

Фактическая численность
на отчетную дату Фактические затраты на содержание

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017 1 кв. 2017 2 кв. 2017 3 кв. 

2017
4 кв. 
2017

Муниципальные 
служащие 105 103 17 747,8 19 803,2

Работники 
муниципальных 
учреждений

1426 1400 141 446,9 187 308,9

Примечание (в графе «Фактические затраты на содержание» указывается денеж-
ное содержание работников, бюджетные и автономные учреждения не включаются)

Заместитель председателя комитета –
 начальник бюджетного отдела Е.А. ЧЕРНОвА

Зам.начальника отдела-зам.главного бухгалтера М.в. ОвсяННиКОвА

Обратная связь:
предложения Общественной палаты района приняты на рассмотрение

в Законодательном собрании Ленобласти и в Общественной палате Российской Федерации

 Одной из первых инициатив Общественной палаты МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области стало обсуждение проекта областного закона «Социальный кодекс 
Ленинградской области» и подготовка предложений по изменению отдельных статей.

социальной помощи семьям, 
имеющим детей.

 Было предложено рассмо-
треть возможность внесения 
следующих изменений:

– меры социальной под-
держки семей, имеющих де-
тей, а также государствен-
ную социальную помощь 
предоставлять не одному из 
родителей (усыновителей), а 
и отцу, и матери одновремен-
но (ст.1.6.пункт 1);

– исключить из Кодекса 
пункты 4 и 5 ст.1.6, не предус-
матривающие меры социаль-
ной поддержки семьям при 
рождении мертвого ребенка 

или смерти новорожденного, 
по этическим нормам;

– назначать ежемесячную 
денежную выплату в случае 
рождения третьего и после-
дующих детей в размере: не 
«величины прожиточного ми-
нимума», а в размере средне-
душевого дохода, сложивше-
гося в Ленинградской обла-
сти (ст.2.3. пункт 2);

– бесплатно обеспечивать 
детей многодетных семей и 
многодетных приемных се-
мей лекарственными препа-
ратами в возрасте не до ше-
сти, а до четырнадцати лет;

– обеспечение транспорт-

ным средством семей, в ко-
торых семь и более несо-
вершеннолетних детей, осу-
ществлять в течение не двух 
лет со дня возникновения у 
многодетной семьи права на 
получение данной меры со-
циальной поддержки, а в те-
чении двух месяцев ( ст.3.7. 
пункт 4).

 Аналогичные предложе-
ния были направлены в адре-
са Законодательного собра-
ния Ленинградской области 
и Общественной палаты Рос-
сийской Федерации для об-
суждения при согласовании 
законодательных актов ре-

гионального и федерального 
значения и слушаний в Обще-
ственной палате Российской 
Федерации. 

 Председатель постоянной 
комиссии по социальной по-
литике и трудовым отноше-
ниям Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти В.С. Петров письмом 
№ 1938-1/17-06-0-51 от 12 
июля 2017 года сообщил, что 
предложения переданы в Ко-
митет по социальной защите 
Ленинградской области для 
рассмотрения возможности 
включения в таблицу попра-
вок к проекту областного за-
кона «Социальный кодекс Ле-
нинградской области».

 Из аппарата ОП РФ при-
шло подтверждение, что об-
ращение Общественной па-
латы Ломоносовского рай-
она «доведено до сведения 
секретаря Общественной па-
латы Российской Федерации 
В.А. Фадеева и по его пору-
чению передано на рассмо-

трение председателю Ко-
миссии по поддержке семьи, 
материнства и детства Гурц-
кой Д.Г.» № 11322/2017 от 29 
июня 2017 года. 

 Полученные ответы не оз-
начают, что все предложения 
общественников Ломоносов-
ского района найдут свое от-
ражение в принимаемых за-
конодательных документах 
регионального и федераль-
ного уровня. Но подтверж-
дают наличие устойчивой 
обратной связи населения 
через общественные органи-
зации с органами законода-
тельной и исполнительской 
власти всех уровней. И отра-
жают основной принцип су-
ществования Общественных 
палат – обеспечения взаимо-
действия граждан с органами 
государственной власти.

Председатель общественной 
палаты МО Ломоносовский 

муниципальный район 
владимир АНФиНОГЕНОв

 Новый руководитель социальной службы района 
В администрации Ломоносовского муниципального района назначен новый председатель 
комитета по социальной защите населения. Это Валерий Анатольевич Гук, который до этого 
назначения в течение трех лет работал в районном комитете по образованию, с октября 
2015 года – в должности заместителя председателя комитета. Так что район он знает 
хорошо, знают и его в районе. 

2014 года Валерий Анатольевич уже 
работал в Ломоносовском районе. 

 К новому назначению готовится 
тщательно, как и привык к любой но-
вой работе: изучает массу докумен-
тов, законов, постановлений; но-
вых коллег предупредил: «Я корону 
на голове не ношу, так что не по-
стесняюсь у любой из вас спросить, 
если чего-то еще не знаю». Говорит, 
что главное качество характера, ко-
торое ему пригодится на новом по-
прище – твердость: чтобы хватило 
характера и воли усвоить большой 
объем информации. Ведь соци-
альная работа – дело тонкое, в нем 
очень много администрирования, 
все прописано, все формализова-
но, все прозрачно. И все эти тонко-
сти новому руководителю нужно ус-
воить как можно быстрее. 

 Существенный аспект работы – 
прием граждан. К этому Валерий 
Анатольевич готов: все-таки много 
лет работает с людьми, и как коман-
дир в армии, и как преподаватель в 
вузе, и как заместитель председате-
ля комитета по образованию – в его 
обязанности как раз входил и при-
ем граждан. 

 В чем Валерий Анатольевич ви-
дит свою задачу на новом посту? 
«Нужно сделать работу комитета 
более открытой, более обращен-
ной к населению. Ведь этот коми-

Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за I полугодие 2017 года
(рублей)

Наименование
 показателя

Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено %

исполнения
Доходы  1 613 770 966,69 979770510,92 61
Расходы  1 773 945 452,10 815969695,69 46
Дефицит (-), 
профицит (+) -160174485,41 163800815,23

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в 1-м полугодии 
2017 года,как и в предшествующие годы,являются поступления налога на дохо-
ды физических лиц. Расходы бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район сохранили свою социальную направленность. 
Основная доля расходов направлялась на финансирование сферы образования.

Заместитель председателя комитета –
начальник бюджетного отдела Е.А.ЧЕРНОвА

тет по самой сути своей деятель-
ности – учреждение для людей, для 
того, чтобы сделать их жизнь более 
качественной. Поэтому нужны про-
граммы, мероприятия для нефор-
мального, живого общения. Выезд-
ные приемы, доступное социаль-
ное такси, активно и разнообразно 
работающий университет третьего 
возраста – да много всего. Сотруд-
ники комитета – живой, отлично ра-
ботающий организм, интересные, 
творческие и инициативные люди. 
Так что все у нас получится».

Текст и фото: Надежда КиРДЕЕвА
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«Распоряжением Губернатора Ленинградской области 
от 17 мая 2017 года № 291-рг была образована рабочая 
группа, которая совершила объезд территорий муници-
пальных районов. По результатам работы этой группы тер-
риториальным отделам было дано поручение Управления 
Роспотребнадзора по Ленинградской области провести 
проверки санитарного состояния территорий. Проверки, 
проведенные специалистами территориального отдела в 
Ломоносовском районе, подтвердили наличие нарушений 
на территории Горбунковского, Ропшинского сельских по-

Тут все по-разному: со-
временный Рим временами 
бывает завален мусором по 
самое «не могу», потому что 
там уже нет территорий для 
свалок, но есть проблемы с 
вывозом, а переработка не 
налажена. А вот современ-
ная Швеция не только пере-
рабатывает все 100% свое-
го мусора, но еще импорти-
рует мусор из других стран, 
чтобы загрузить мощности 
переработчиков и получать 
для своих нужд энергию от 
переработки. А у нас? Вот 
несколько цифр из «Ито-
говой программы 47 реги-
она» от 19 июня: в Санкт-
Петербурге перерабатыва-
ется 5% мусора, остальное 
вывозится на полигоны (то 
есть, свалки) куда? Пра-
вильно, на территорию Ле-
нинградской области, где 
только несанкционирован-
ных свалок более 2000. По 
площади, которые зани-
мают санкционированные 
(полигоны) и несанкцио-
нированные свалки, Ломо-
носовский район занимает 
одно из первых мест в обла-
сти. И без конца идут спо-
ры между правительствами 
двух наших регионов, меж-
ду администрациями и на-
селением: куда еще вывоз-
ить мусор? Зато о том, как 
наладить его переработку, 
разговоров куда меньше. 
Это же дорого, долго, хло-
потно … куда проще про-
сто вывалить на очередное 
бывшее поле. Или в лес, 
или в водоем…

Староста деревни Боль-
шие Горки, что в Ропшин-

на информационно-организационном совещании с главой администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексеем Олеговичем Кондрашовым 31 июля начальник 
территориального отдела Управления Роспотребназдора по Ленинградской области 
в Ломоносовском районе Вера Ивановна Голоцукова в своем выступлении затронула проблемы 
загрязненности территории Ломоносовского района бытовыми отходами. Почему возникают 
стихийные свалки и как с ними бороться? Вот что сообщила Вера Ивановна редакции 
«Ломоносовского районного вестника»:

селений, АО «Кипень», ООО «Наш дворик», АО «Победа», 
неудовлетворительную работу по транспортировке твер-
дых коммунальных отходов и содержанию контейнерных 
площадок управляющими компаниями ООО «УК Ленком-
строй ЖКХ ЛР», ООО «УК Наш дом». К виновным юридиче-
ским и должностным лицам применены меры администра-
тивного наказания в виде штрафов. 

Помимо участия в работе межведомственной комис-
сии, необходимо отметить, что вопрос санитарного со-
стояния территорий населенных пунктов, СНТ, ДНП и от-

Где грязь – там и штраф
дельных объектов является одним из обязательных при 
проведении проверок специалистами территориального 
отдела: за 7 месяцев 2017 года за нарушения в сфере ра-
боты с отходами и неудовлетворительное состояние тер-
риторий вынесено 28 постановлений о нарушении сани-
тарно-эпидемиологических правил на сумму 1 млн. 132 
тыс. рублей. 

Основными проблемами остаются:
1. Отсутствие и неудовлетворительное содержание кон-

тейнерных площадок в ряде населенных пунктов.
2. Нерегулярный вывоз твердых коммунальных отходов 

управляющими компаниями.
3. Недостаточная работа предприятий по обработке от-

ходов производства.»
На практике мы видим, что карательные меры – 

не панацея от стихийных свалок. Поэтому попробу-
ем углубиться в «мусорную» тему. И начать с малого: 
с опыта работы одного из сельских старост.

Не мусор, а отходы! 
 Собственно, в истории человечества проблема борьбы с мусором как естественным результатом любой 
человеческой деятельности имела место всегда и решалась (или не решалась) по-разному. на заре 
своей истории люди, завалив свою пещеру остатками жизнедеятельности, просто переходили в другое 
каменное жилище. Города средневековой европы тонули в свои отходах и стекающих по улицам 
экскрементах, что порождало бесконечные эпидемии и резко сокращало среднюю продолжительность 
жизни. Короли Франции со свитой, загадив один роскошный дворец, переселялись в другой, пока слуги 
не очистят и не проветрят предыдущий. В наше просвещенное время борьба с мусором куда серьезнее: 
мы изобрели множество материалов, которые сама природа не может утилизировать. Следовательно, 
или их будем утилизировать мы сами, или утонем в своих же собственных отходах. 

ском поселении, Мари-
на Разумова, переехав из 
города в деревню в 2011 
году, была шокирована ко-
личеством свалок в дерев-
нях, в лесах, вдоль дорог. В 
Санкт-Петербурге-то мусор 
все же не принято бросать 
на улицах, да его и вывозят 
регулярно. А у нас пробле-
мы и с первым, и со вто-
рым процессами. И Мари-
на, что называется, «заве-
лась». Вот что она пишет в 
редакцию про то, как нача-
ла заниматься «мусорным 
вопросом»: «От своей под-
руги узнала о городском 
сообществе «Раздельный 
сбор мусора», она сама жи-
вет в городе и занимается 
раздельным сбором мусо-
ра уже много лет. Понем-
ногу я начала собирать ин-
формацию, к тому времени 
я уже стала старостой трех 
деревень. И как-то в разго-
воре с коллегой-старостой 
мы затронули тему несанк-
ционированных свалок. В 
его лице нашла единомыш-
ленника в вопросе орга-
низации раздельного сбо-
ра мусора в наших дерев-
нях. И вот, начались долгие 
поиски компаний, кото-
рые занимаются установ-
кой контейнеров, вывоз-
ом вторсырья. Обзвонили 
более 20 компаний и вез-
де получали отказ по той 
или иной причине, самая 
распространённая причи-
на – логистика... ВКонтак-
те в группе «Раздельный 
сбор» я прочитала статью 
о ИП Карасик. Ребята за-
нимаются установкой кон-

тейнеров для раздельно-
го сбора, сортируют, кипу-
ют сырьё и отправляют его 
на переработку, а главное – 
базируются неподалёку от 
нас, в Пениках. Созвони-
лась с ними, договорилась 
о трехсторонней встре-
че с участием главы адми-
нистрации нашего поселе-
ния. Глава администрации 
поселения Морозов Роман 
Михайлович с большим эн-
тузиазмом отнёсся к нашей 
идее, выдал разрешение на 
установку контейнеров для 
раздельного сбора мусо-
ра в деревнях Яльгелево, 
Олики, Малые и Большие 
Горки. Вскоре контейнеры 
были установлены, парал-
лельно с установкой нача-
лась разъяснительная ра-
бота среди жителей дере-
вень. Мнения разделились: 
одни утверждали, что ниче-
го из этой затеи не получит-
ся, другие предпочли из-за 
забора посмотреть на все 
происходящее. С помощью 
главы администрации по-
селения мы начали активно 
продвигать нашу акцию. В 
посёлках городского типа, 
где обустроены площад-
ки для централизованного 
сбора ТБО (твёрдых быто-
вых отходов – Ред.) и име-
ются дворники, установить 
контейнер не составило ни-
какого труда, а вот в част-
ном секторе это оказалось 
совсем непросто! У нас же 
нет ни площадок, ни двор-
ников. И я решила взять на 
себя ответственность за 
контейнер и за чистоту во-
круг него, в противном слу-
чае контейнер был бы де-
монтирован, как это и про-
изошло в д .Малые Горки, 
где нам пришлось демон-
тировать контейнер, так как 
среди жителей не нашлось 
ответственного человека, 
который следил бы за чи-
стотой вокруг него. Мы на-
чали кропотливую рабо-
ту с жителями, показывали 
своим примером, как рабо-
тает эта система. Староста 
д. Олики сняла потешный 
клип «на злобу дня» про не-
хороших людей, которые 
складируют свой мусор 
возле контейнера, Админи-
страция поселения сняла 
рекламный ролик с участи-
ем главы поселения и гла-
вы администрации, в кото-
ром наглядно показывают, 
как пользоваться контей-
нером. И дело пошло; люди 
увидели, что эта система 
работает. 

Многие мои соседи спра-
шивают меня, зачем мне 
все эту нужно, зачем я за-
нимаюсь неблагодарным 
делом, да ещё и бесплатно? 
Я отвечаю, что хочу жить, 
как в сказке, в Берендее-
вом царстве. Вот почти 3 
года, как жители наших де-
ревень пользуются услугой 
раздельного сбора мусора, 
и мы на своих кошельках 
почувствовали выгоду. На-
пример: ранее у меня стоял 
контейнер для сбора мусо-
ра на 1,1 м3 и платила я за 
него 450 рублей, сейчас я 
уменьшила объём контей-
нера и плачу 250 р. в месяц 
за вывоз мусора. К сожале-
нию, федеральное законо-
дательство имеет опреде-
ленные пробелы, которыми 
пользуются несознатель-
ные граждане, которые не 
считают необходимым за-
ключать индивидуальные 
договора на вывоз соб-
ственного мусора, а просто 
выбрасывают его, где им 
удобно. Отсюда мы имеем 
огромное количество не-
санкционированных, зло-
вонных, зачастую опасных 
свалок по всей Ленинград-
ской области».

Получается, без таких эн-
тузиастов, как Марина Раз-
умова, наладить раздель-
ный сбор мусора практиче-
ски невозможно, потому что 
приходится преодолевать 
косность и равнодушие сво-
их же граждан. Но пример 
Больших Горок показывает, 
что терпение, труд и содей-
ствие местной власти все 
перетрут!

Марина активно про-
пагандирует раздельный 
сбор мусора ВКонтакте, по 
просьбе читателей своей 
странички разместила там 
пошаговую инструкцию для 
желающих следовать при-
меру Больших Горок. При-
водим ее:

«Во-первых, здесь нужно 
разделить многоквартир-
ный фонд и частный сектор. 
Начнем с первой позиции: 

1. Необходимо найти 
компании, которые явля-
ются заготовителями сы-
рья, т. е. которые установят 
контейнер для раздельно-
го сбора и будут его вы-
возить. Их не очень много, 
я своих нашла через груп-
пу по «Раздельному сбо-
ру», они работают в Питере 
(пункты сбора у «Ашана» на 
Боровой). Здесь роль будет 
играть месторасположение 
населенного пункта, к сожа-

лению, для некоторых сель-
ских населенных пунктов 
эта услуга пока недоступна 
по причине удаленности от 
места складирования и со-
ртировки. 

2. Когда компания найде-
на и достигнуто соглаше-
ние, нужно пойти на прием 
к главе поселения для того, 
чтобы он выдал разреше-
ние на установку контей-
нера. Глава нашего посе-
ления мгновенно отозвал-
ся на нашу просьбу и выдал 
такое разрешение, это в его 
же интересах.

3. В каждом жилом мно-
гоквартирном массиве име-
ются площадки, где уста-
новлены пухто для сбора 
мусора. Контейнеры для 
раздельного сбора устанав-
ливаются возле них. Необ-
ходимо через старосту (об-
щественный совет), кото-
рые должны быть в каждом 
населенном пункте обла-
сти, поставить их в извест-
ность и провести разъяс-
нительную работу для того, 
чтобы они в свою очередь 
проводили такую же работу 
с населением.

3. Перейдем к частному 
сектору. Здесь задача ус-
ложняется, т. к. не во всех 
деревнях или селах име-
ются общие пухто для сбо-
ра мусора (как у нас), каж-
дый домовладелец должен 
иметь договор на вывоз му-
сора, поэтому для начала 
нужно найти подходящее 
место для установки кон-
тейнера. Далее – по выше-
указанной схеме.

4. И вот когда все дого-
воренности достигнуты и 
контейнер установлен, за-
интересованный человек 
или группа лиц, должны бу-
дут следить за чистотой во-
круг контейнера и постоян-
но вести работу с населени-
ем в этом направлении. Как 
я уже говорила в сюжете, 
только своим примером 
людям можно показать, что 
данная система сбора от-
ходов имеет место быть, и 
она работает. Стимулиро-
вать людей нужно рублем. 
Схема проста: чем больше 
мы относим в раздельный 

сбор, тем меньше мы пла-
тим за вывоз мусора, ко-
торый остался. На данный 
момент мы разделяем три 
фракции: пластик, жесть и 
стекло, сейчас я веду пе-
реговоры для того, чтобы 
установить контейнеры для 
картона, батареек, ветоши. 
Удачи всем начинающим!»

новость от 11 июля со 
странички Марины: 
  «Раздельный сбор за-

креплён в приказе Управле-
ния Ленинградской области 
по организации и контро-
лю деятельности по обра-
щению с отходам. У жите-
лей Ленинградской области 
повысились шансы добить-
ся установки контейнеров 
для раздельного сбора в 
своем дворе благодаря ут-
вержденному 6 июля при-
казу о порядке сбора и вы-
воза твердых коммунальных 
отходов. Раздельный сбор 
отходов в этом приказе не 
только многократно упо-
минается, но даже вынесен 
в заголовок! В документе 
указывается, что раздель-
ный сбор может быть как на 
два потока (вторсырье и все 
остальное), так и на боль-
шее количество потоков в 
случае, если компания-за-
готовитель имеет договоры 
на утилизацию собираемых 
видов вторсырья. Уже нель-
зя будет складывать в кон-
тейнеры для вторсырья не-
перерабатываемые фрак-
ции, а также сваливать все в 
одну машину – и смешанные 
ТКО и раздельно собран-
ные. Это очень хорошая но-
вость и большой шаг вперёд 
для всего нашего региона! 
Теперь у местных властей и 
управляющих компаний на 
одну отговорку стало мень-
ше. «Сверху» сказали, что 
можно. И даже нужно. Дело 
за нами, теперь самое вре-
мя начать активно и массово 
отправлять запросы на вне-
дрение раздельного сбора 
отходов в ваших дворах, по-
сёлках, садоводствах!»
 Дело – за нами!

Подготовила 
Надежда КиРДЕЕвА

 ЛОМОнОСОВСКИй РАйОнный ВеСТнИК 37 августа 2017 года

Актуально



Торжество под названием «С 
юбилеем, родная земля!» состоя-
лось при замечательной летней по-
годе: бесперебойно светило солн-
це. Поэтому привычные атрибуты 
каждого праздника – детские бату-
ты, киоски со сластями и игрушка-
ми – работали с полной загрузкой. 
Все места в импровизированном 
зрительном зале перед районным 
Дворцом культуры были заняты. 

Начался праздник с выступле-
ния кружка эстрадного танца «Ара-
беск», показавшего номер «Бара-
банщицы», после чего Владислав 
Орлов и Евгения Олькова исполни-
ли «Гимн Ленинградской области».

 На сцену поднимаются замести-
тель главы администрации района 
Надия Габдуловна Спиридонова, 
Почетный гражданин Ломоносов-
ского района, депутат районного 
Совета депутатов, помощник упол-
номоченного по правам человека в 
Ленинградской области Иван Ни-
колаевич Пыжов, Почетный граж-
данин Ломоносовского района, со-
ветник главы района Валерий Сер-
геевич Гусев. Они поздравляют 
жителей с юбилеем района и обла-
сти, после чего на сцену под бур-
ные аплодисменты жителей Гор-
бунков приглашают Маквалу Фе-
доровну Меликидзе. Напомним: 
24 мая 2017 года Совет депутатов 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он принял решение о присвоении 
звания «Почётный гражданин му-
ниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район» 
Шалве Васильевичу Меликидзе 
посмертно. Маквале Федоровне 
как вдове Шалвы Васильевича вру-
чают эту самую почетную награду 
района – диплом, знак и, конечно, 

 На открытие выставки 2 августа 
пришли соседи, сослуживцы, дру-
зья и родные Михаила Васильеви-
ча, представители администра-
ций поселения и Ломоносовского 
района, депутаты местного Сове-
та депутатов и просто жители по-
селения. 

Надо сказать, что такая художе-
ственная выставка в Пениковском 
сельском поселении открылась 

В Горбунках чествовали преданных своей малой родине
Первый из череды районных праздников, посвященных 
90-летию со дня образования Ломоносовского района 
и Ленинградской области, прошел 30 июля в Горбунках.

Совсем скоро – 12 августа, Пениковское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области будет отмечать свой 200-летний юбилей. В преддверии этой 
праздничной даты в МБУ «Центр культуры, спорта и работы с молодежью» открылась 
художественная выставка местного жителя Михаила Васильевича Бортникова.

В Пениках открылись окна в чудесную страну

впервые, поэтому это стало насто-
ящим культурным событием. Тем 
более что в представленных рабо-
тах Михаила Васильевича преоб-
ладает среднерусский сельский 
пейзаж, что сразу находит отклик в 
сердцах простых деревенских жи-
телей. Задушевность, ощущение 
поэтической силы жизни – очень 
важная и непреходящая черта ду-
ховного содержания образного 

мира, создаваемого этим живо-
писцем. Стоит особое внимание 
уделить натюрмортам и маринам. 
Как известно, натюрморт – жанр 
трудный; в настоящем натюрморте 
виден автор со своим отношением 
к жизни и со своей философией. А 
морские пейзажи с их простором 
и глубиной надолго останавлива-
ли взгляд, унося мысли в чудесную 
страну мечты. 

Картины Михаила Васильеви-
ча Бортника с полным на то пра-
вом можно назвать живыми. Кому-
то даже слышались шуршание ли-
ствы, журчание ручейков и шум 
прибрежных волн. Каждая из кар-
тин Михаила Васильевича – буд-
то окно в иной, неизведанный мир. 
Выставка закончится, но чувства 
и вдохновение, которое получили 
все те, кто на ней побывал, оста-
нется. Словами невозможно выра-
зить благодарность Мастеру, а так-

же всем, кто так или иначе участво-
вал в организации выставки. Такие 
события бесценны для каждого из 
нас. Они дают мощный заряд вдох-
новения работать над собой, с каж-
дым днём становиться всё лучше, 
подхватить эту душевную волну и в 
меру своих возможностей творить, 
делать что-то доброе.

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

Пениковское сельское поселение

цветы. В честь Шалвы Васильевича 
и Маквалы Федоровны звучит пес-
ня «Эхо любви», которую с боль-
шим чувством исполняют Владис-
лав Орлов и Евгения Олькова. 

 В торжественной обстановке 
вручают награды лучшим работ-
никам социальной сферы Горбун-
ковского сельского поселения. 
Среди тех, кого наградили в этот 
день, были ветеран Великой Оте-
чественной войны 90-летняя Зина-
ида Васильевна Лузянина, врач-
педиатр Горбунковской амбулато-
рии Юлия Сергеевна Амелькова, 
врач-стоматолог Камал Малико-
вич Бейбулатов, воспитатель 
детского сада «Радуга» Вален-
тина Александровна Логутова, 
ее коллега Гульфия Мингараев-
на Горская, преподаватель изо-
бразительного искусства Горбун-
ковской детской школы искусств 
Людмила Фёдоровна Шергина, 
заведующая хозяйством Горбун-
ковской детской школы искусств 
Ольга Владимировна Недбай-
ник, преподаватель математи-
ки «Ломоносовской средней об-
щеобразовательной школы №3» 
Елена Владимировна Торопо-
ва, преподаватель русского язы-
ка и литературы Наталья Андре-
евна Карачевская, сотрудницы 
Дворца культуры Галина Михай-
ловна Сафронова и Марсиет Ка-
ладжериевна Браук. Награждают 
также Почётного гражданина Гор-
бунковского сельского поселения 
Валентину Кузьминичну Родио-
нову и специалиста по молодёж-
ной политике МБУ «Центр культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
МО Горбунковское сельское посе-
ление» Александру Михайловну 
Речкину.

Награжденных поздравил народ-
ный самодеятельный коллектив 
ансамбль русской песни «Пава» – 
любимый как в Горбунках, так и во 
всем Ломоносовском районе. 

Несколько дней назад, 18 июля, 
отмечалось 90-летие Государ-
ственного пожарного надзора. На 
празднике в Горбунках награды 
получили сотрудники отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы Управления 
надзорной деятельности и про-
филактической работы Главно-
го управления Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России 
по Ленинградской области майор 
внутренней службы Наталья Пав-
ловна Павлова, старший лейте-
нант внутренней службы Роман 
Юрьевич Залесов, старший лей-
тенант внутренней службы Вла-
дислав Владимирович Красный, 
капитан внутренней службы Маго-
мед Гаджиевич Гаджиев, капи-
тан внутренней службы Наталья 
Михайловна Семенова, старший 
лейтенант внутренней службы Лю-
бовь Игоревна Котова, старший 
лейтенант внутренней службы Ри-
нат Кямилевич Кремчеев, стар-

ший лейтенант внутренней службы 
Сергей Николаевич Валучев. 

 Подарком для всех собравших-
ся на праздник стало выступле-
ние фолк-шоу группы «Колесо» из 
Санкт-Петербурга. 

 В завершение концертной про-

граммы в честь юбилея нашей ма-
лой родины прозвучала песня «Ло-
моносовский район» в исполнении 
«золотого голоса» Ломоносовского 
района – Владислава Орлова.

Текст и фото: Надежда КиРДЕЕвА
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В большом светлом помеще-
нии, где до реорганизации нахо-
дилась районная детская библи-
отека, собрались коллеги-би-
блиотекари, сотрудники Центра 
культуры и молодежных инициа-
тив и, конечно – юные читатели. 
Перемены в библиотеке семей-
ного чтения – не только в назва-
нии; ремонта, который очевидно 
необходим, правда, не случилось, 
но приятных изменений немало. 
Появилась новая светлая мебель, 
открыт для доступа юных читате-

В село Высоцкое, названное по 
имени подмосковной деревни Вы-
соцкое, жителей переселили во 
времена царя-реформатора Пе-
тра I. В 1762 году село Высоцкое в 
составе Шунгоровского округа ста-
новится частью владений Григория 
Григорьевича Орлова. Вероятно, 
по просьбе крестьян села Высоц-
кого граф Григорий Григорьевич 
Орлов и построил на свои сред-
ства церковь Николая Чудотворца, 
которая была основана в 1777 году. 

Вступив на престол, Павел 1 
отобрал все, что можно было у фа-
воритов своей покойной матери 
Екатерины II и у их наследников. 
Так и село Высоцкое было отобра-
но в казну, а затем в 1796 году по-
жаловано Павлом I армейскому 
полковнику и будущему капитану 
Михайловского замка Федору Фе-
доровичу фон Шацу. В 1824 году, 
после его смерти, по духовному 

На огонёк – в библиотеку 
Знаете ли вы, что информация, полученная из электронных средств, усваивается 
на 10-15%, а полученная при чтении книг – на 80-90%? Об этом напомнил Федор Павлович 
Левин, начальник отдела по культуре и туризму, приветствуя взрослых и детей на празднике 
по случаю открытия районной библиотеки семейного чтения. Это событие состоялось 
25 июля в Большой Ижоре.

лей практически весь фонд, поя-
вился уютный мягкий уголок, вер-
нее, целый подиум с толстым мяг-
ким покрытием, на котором тут 
же устроились первые читатели; 
а еще – мягкие диваны и бескар-
касные кресла, столы для рисова-
ния и других интересных занятий. 
В этом уголке у маленьких читате-
лей всё под рукой – раскраски и 
множество детских журналов (их 
выписывают 20 наименований!). 

А впереди еще немало столь 
же приятных перемен. Но глав-

ное – изменилась концепция би-
блиотеки. Как рассказала дирек-
тор Центральной районной би-
блиотеки Светлана Викторовна 
Чеботарева, здесь ожидают чи-
тателей всех возрастов, для всех 
найдут занятие. Будут мастер-
классы по изготовлению раз-
личных поделок (теперь в библи-
отеке есть горячая вода, так что 
дети даже после лепки из гли-
ны смогут вымыть руки), будут 
встречи с интересными людьми, 
литературные и поэтические ве-
чера (ведь в Большой Ижоре жи-
вет немало поэтов); будет ра-
ботать музыкальная гостиная, 
благо, новая структура библи-
отечного пространства (библи-
отеки семейного чтения и рас-
положенной тут же взрослой би-
блиотеки) это позволяет; никто 
никому не будет мешать. 

Фонд библиотеки семейного 
чтения – около 10 тысяч экзем-
пляров, много новых, прекрас-
но изданных книг, которые так и 
хочется взять в руки, полистать, 
прочесть. Фонд будет активно по-
полняться. Ожидает пополнения и 
взрослый фонд. 

Пока взрослые осматривали, 
обсуждали, дети открывали новые 

интересные книжки. Заодно по-
говорили. Пятиклассник Андрей 
сказал, что читать любит и чита-
ет давно, в основном, фантасти-
ку, а время свое делит между ком-
пьютером и чтением книг 50:50. 
Про одноклассников сказал, что 
практически никто и не читает 
книг, только необходимые. А вот 
в начальных классах читали почти 
все… Сейчас же книгами интере-
суются больше девочки, мальчи-
ки – уже нет. Его мнение подтвер-
дила София, тоже пятиклассница, 
но из другой школы: читают боль-
ше девочки. Сама она любит, кро-
ме прочего, «Гарри Поттера», но 
только в хорошем переводе, из-
дательства «Росмэн», а никак не 
«Махаона». 

Ребятам понравилась новая би-
блиотека, а интересные задумки 
библиотекарей наверняка при-
влекут сюда новых любителей 
книг. И библиотека станет насто-
ящим многопрофильным культур-
ным центром поселения, тем те-
плым и дружелюбным местом, 
куда на огонек потянутся и стар, 
и млад. 

Надежда КиРДЕЕвА, фото автора

Без малого – век
Сегодня мы продолжаем начатую в предыдущем выпуске «Вестника» подготовленную 
Общественной палатой серию публикаций о муниципальных образованиях, составляющих 
Ломоносовский район, и вспомним, какие вехи на пути становления и развития прошло 
Русско-Высоцкое сельское поселение.

завещанию Федора Федоровича 
селом Высоцким должен был вла-
деть старший сын Николай Федо-
рович. Николай Шац находит сред-
ства и в 1836 году достраивает в 
западной части храма придел свя-
того Дмитрия Ростовского. В 1841 
году он продает имение Высоцкое 
Фекле Акиндиновне Крестовской. 
Фекла Акиндиновна заботилась о 
процветании села, о благополучии 
его жителей и хотела, чтобы после 
ее смерти имение попало в хоро-
шие руки. Крестовская доверила 
своих крестьян племяннику Сте-
пану Дмитриевичу Вальватьеву и 
не ошиблась.Именно при поме-
щике Вальватьеве, затем при его 
сыне Николае Степановиче парк в 
селе Высоцком превратился в цве-
тущий оазис.

Жители села занимались в основ-
ном земледелием, овощеводством, 
торговлей глиняной посудой. 

Некоторые служили в лейб-
гвардии Павловском полку, кото-
рый располагался на территории 
Красного Cела, в 6 километрах от 
села Русско-Высоцкое.

В печатном справочнике «Ста-
тистический сборник по Санкт-
Петербургской губернии. На-
чальное народное образование» 
на 1894 год значится, что одно 
классное училище в селе Высоц-
ком открыто в 1869 году. До 1886 
года – помещалось в наемной кре-
стьянской избе. В 1875 году попе-
чительство купило землю и постро-
ило новое здание, где оно и разме-
стилось. В наше время в этом доме 
был клуб и газовая служба. Позже 
дом разобрали. Фундамент его 
можно видеть возле 20 дома.

В печатных «Отчетах и докладах 
по народному образованию Петер-
гофской земной уездной управы» за 
1906 год, значится, что двуклассное 

училище Министерства народного 
просвещения в селе Высоцком от-
крыто 1 октября 1904 года. 

В 1972 году в Русско-Высоц-
ком открылась новая школа-де-
сятилетка. Школа славится сво-
ими золотыми медалистами, а 
руководит ею уже много лет За-
служенный учитель России Алек-
сандр Михайлович Куликов.

На территории села Высоцкое 
был организован колхоз «Заветы 
Ильича». Он прославился своими 
парниками, где выращивались за-
мечательные овощи.

В 1967 году началось строи-
тельство птицефабрики «Рус-
ско-Высоцкая», первую очередь 
которой сдали в 1968 году. Впо-
следствии она оказала большое 
влияние на развитие села Рус-
ско-Высоцкое. В это же время на-
чали расти и новые многоэтаж-
ные дома, большой Дом Культу-
ры, больница.

Есть на территории волости па-
мятники, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны. 
На Таллиннском шоссе у развилки 
стоит скромный обелиск. Здесь в 
январе 1944 года соединились 
советские войска, наступавшие с 
Ораниенбаумского плацдарма и 

Пулковских высот. Здесь было за-
вершено уничтожение Петергоф-
ско-Стрельнинской группировки 
фашистов.

В память о тех днях сохрани-
ли несколько дотов. На одном из 
них установлена мемориальная 
доска, посвященная подвигу по-
гибших героев. Здесь сражались 
ополченцы из города Ленинграда. 
Это были рабочие и студенты, уча-
щиеся ремесленных училищ. Впо-
следствии они вошли в 265 ОПАБ.

Сейчас Русско-Высоцкое – ад-
министративный центр одноимен-
ного поселения с численностью 
населения более 5500 человек, 
средней общеобразовательной 
школой и школой искусств, поли-
клиникой и библиотекой, домом 
культуры и детским садом, стади-
оном и детской площадкой.

Председатель Общественной
палаты Ломоносовского

муниципального района владимир 
АНФиНОГЕНОв 

Выражаем признательность 
за предоставленные материалы 
заведующей Русско– Высоцкой 
сельской библиотекой Г.Т. Не-
водчиковой

Глава поселения Лариса ивановна волкова – коренной местный 
житель, знаток истории своей малой родины

Таким был храм Николая Чудотворца в довоенное время

Обелиск на месте 
соединения частей советских 
войск в январе 1944 года
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С юбилеем, край родной!



ТеРРИТОРИАЛьнАя ИЗБИРАТеЛьнАя КОМИССИя ЛОМОнОСОВСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА
С ПОЛнОМОчИяМИ ОКРУжнОй ИЗБИРАТеЛьнОй КОМИССИИ

нИЗИнСКОГО ВОСТОчнОГО МнОГОМАнДАТнОГО ИЗБИРАТеЛьнОГО ОКРУГА №1

РеШенИе 
03 августа 2017 года № 8/91

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования
низинское сельское поселение третьего созыва по низинскому Восточному многомандатному 

избирательному округу №1 Демичева Владимира николаевича,
выдвинутого в порядке самовыдвижения.

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское 
сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Демичева 
Владимира Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для 
выдвижения и регистрации кандидата документы, территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа 
№1 установила следующее: 

 Кандидатом Демичевым Владимиром Николаевичем на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных 
в поддержку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» были проверены 14 подписей.

 По результатам проверки были признаны:
– недостоверными или недействительными 0 подписей, или 0% подписей;
– достоверными признаны 14 подписей.
 В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 

в Ленинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) 
территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной 
комиссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа №1

РеШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение 

третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу №1 Демичева Владимира Николаевича, вы-
двинутого в порядке самовыдвижения, 03 августа 2017 года в 16 часов 05 минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Демичеву Владимиру Николаевичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии А.А. ТОПЧяН 

секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

 ТеРРИТОРИАЛьнАя ИЗБИРАТеЛьнАя КОМИССИя 
ЛОМОнОСОВСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

С ПОЛнОМОчИяМИ ОКРУжнОй ИЗБИРАТеЛьнОй КОМИССИИ
нИЗИнСКОГО ВОСТОчнОГО МнОГОМАнДАТнОГО ИЗБИРАТеЛьнОГО ОКРУГА №1

РеШенИе 
03 августа 2017 года № 8/92

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования
низинское сельское поселение третьего созыва по низинскому Восточному многомандатному 

избирательному округу №1 яроховича Захара Семеновича, выдвинутого избирательным объединением 
региональное отделение ВСеРОССИйСКОй ПОЛИТИчеСКОй ПАРТИИ «РОДИнА» в Ленинградской области

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское 
сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Яроховича Заха-
ра Семеновича выдвинутого избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Ленинградской области требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 года 
№ 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата до-
кументы, территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избира-
тельной комиссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа №1 установила следующее: 

 Кандидатом Яроховичем Захаром Семеновичем на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% подписей.
достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-

нинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинско-
го Восточного многомандатного избирательного округа № 1

РеШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение тре-

тьего созыва по Низинского Восточного многомандатному избирательному округу №1 Яроховича Захара Семеновича, выдвинуто-
го избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленинград-
ской области 03 августа 2017 года в «16» часов «15» минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Яроховичу Захару Семеновичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии А.А. ТОПЧяН

секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТеРРИТОРИАЛьнАя ИЗБИРАТеЛьнАя КОМИССИя 
ЛОМОнОСОВСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

С ПОЛнОМОчИяМИ ОКРУжнОй ИЗБИРАТеЛьнОй КОМИССИИ нИЗИнСКОГО ВОСТОчнОГО 
МнОГОМАнДАТнОГО ИЗБИРАТеЛьнОГО ОКРУГА №1

РеШенИе 
03 августа 2017 года № 8/93

О регистрации кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования
низинское сельское поселение третьего созыва

по низинскому Восточному многомандатному избирательному округу №1
Шинкаренка Валерия Викторовича, выдвинутого избирательным объединением региональное 

отделение ВСеРОССИйСКОй ПОЛИТИчеСКОй ПАРТИИ «РОДИнА» в Ленинградской области
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское 

сельское поселение третьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу № 1 Шинкаренка Вале-
рия Викторовича выдвинутого избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «РОДИНА» в Ленинградской области требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и представленные для выдвижения и регистрации кандидата 
документы, территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной изби-
рательной комиссии Низинского Восточного многомандатного избирательного округа №1 установила следующее: 

 Кандидатом Шинкаренко Валерием Викторовичем на проверку было представлено 14 подписей избирателей, собранных в под-
держку выдвижения кандидата. В соответствии с частью 5 статьи 23 областного закона «О муниципальных выборах в Ленинград-
ской области» были проверены 14 подписей.

По результатам проверки были признаны:
недостоверными и (или) недействительными 0 подписей, или 0% подписей.
достоверными признаны 14 подписей.
В соответствии с частями 1, 3, 4, 6 статьи 24 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ле-

нинградской области» и на основании итогового протокола проверки подписных листов кандидата (прилагается) территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинско-
го Восточного многомандатного избирательного округа № 1

РеШИЛА:
 1. Зарегистрировать кандидата в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение тре-

тьего созыва по Низинского Восточного многомандатному избирательному округу № 1 Шинкаренка Валерия Викторовича, выдви-
нутого избирательным объединением региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ленин-
градской области 03 августа 2017 года в «16» часов «20» минут. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шинкаренко Валерию Викторовичу удостоверение установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии А.А. ТОПЧяН

секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТеРРИТОРИАЛьнАя ИЗБИРАТеЛьнАя КОМИССИя 
ЛОМОнОСОВСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ С ПОЛнОМОчИяМИ ОКРУжнОй 
ИЗБИРАТеЛьнОй КОМИССИИ нИЗИнСКОГО ВОСТОчнОГО 

МнОГОМАнДАТнОГО ИЗБИРАТеЛьнОГО ОКРУГА №1

РеШенИе 
03 августа 2017 года № 8/96

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты совета 
депутатов муниципального образования низинское 

сельское поселение третьего созыва по низинскому 
Восточному многомандатному избирательному округу №1 

Бондарю Андрею Викторовичу, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты совета 
депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение тре-
тьего созыва по Низинскому Восточному многомандатному избирательному 
округу № 1 Бондаря Андрея Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдви-
жения, требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», областного закона от 15 марта 2012 
года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пред-
ставленные для выдвижения и регистрации кандидата документы, террито-
риальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-
на с полномочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточ-
ного многомандатного избирательного округа №1 установила следующее: 

Кандидатом Бондарем Андреем Викторовичем на проверку в установлен-
ные законом сроки не были представлены подписные листы с подписями 
избирателей в поддержку о его выдвижении.

В соответствии с частями 9, 10 статьи 24 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области», 
подпунктом «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» территориальная из-
бирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Низинского Восточного мно-
гомандатного избирательного округа №1 

РеШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты совета депутатов муни-

ципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва 
по Низинскому Восточному многомандатному избирательному округу №1 
Бондарю Андрею Викторовичу, выдвинутому в порядке самовыдвижения. 

2. В течение суток с момента принятия настоящего решения выдать кан-
дидату Бондарю Андрею Викторовичу копию настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru. 

Председатель территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии А.А. ТОПЧяН 

секретарь территориальной избирательной комиссии 
с полномочиями окружной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

ТеРРИТОРИАЛьнАя ИЗБИРАТеЛьнАя КОМИССИя 
ЛОМОнОСОВСКОГО МУнИЦИПАЛьнОГО РАйОнА 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РеШенИе
03 августа 2017 года № 8/97

Об освобождении носарева Георгия Михайловича 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Лебяженского Западного 
избирательного участка №626

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 
2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

 РеШИЛА:
1. Освободить Носарева Георгия Михайловича от обязанностей члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Лебяженского Западного избирательного участка №626 по его личному 
заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка №626.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель 
территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧяН

секретарь
территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

МеСТнАя АДМИнИСТРАЦИя МУнИЦИПАЛьнОГО 
ОБРАЗОВАнИя ЛАГОЛОВСКОе СеЛьСКОе ПОСеЛенИе 

МУнИЦИПАЛьнОГО ОБРАЗОВАнИя 
ЛОМОнОСОВСКИй МУнИЦИПАЛьный РАйОн

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ 

РАСПОРяженИе
19 июля 2017 года № 42-р 

Об определении мест для размещения 
информационно-агитационных материалов 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
Кингисеппскому одномандатному избирательному округу 
№112 и определении мест (помещений) для проведения 

встреч кандидатов (доверенных лиц кандидатов 
и уполномоченных лиц) с избирателями на территории 

Лаголовского сельского поселения
1. Определить места для размещения информационно-агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Кингисеппскому 
одномандатному избирательному округу № 112 на территории Лаголовско-
го сельского поселения информационные стенды:

в дер. Лаголово:
 у здания местной администрации;
 у здания МКУ Центр культуры и спорта «Лаголово». 

в деревнях Михайловка и Мухоловка:
 на развилке дороги при въезде в дер. Михайловка и дер. Мухоловка;
 у дома № 71 в дер. Михайловка.

2. Определить места (помещения) для встреч кандидатов в депутаты Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 
Кингисеппскому одномандатному избирательному округу №112 (доверен-
ных лиц кандидатов и уполномоченных лиц от политических партий) на тер-
ритории Лаголовского сельского поселения: дер. Лаголово – МКУ Центр 
культуры и спорта «Лаголово». 

3. Предоставление места (помещения) для встреч с избирателями рас-
сматривается согласно поданным заявкам в установленном законом сроки.

4. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение и пу-
бликации в газете «Ломоносовский районный вестник».

 и.о. главы местной администрации 
МО Лаголовское сельское поселение Д.Н. сЕЛивАНОв
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ИЗВеЩенИе
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже 3 (трех) земельных участков
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области извещает о проведении 
13.09.2017 года аукциона по продаже 3 (трех) земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена (далее – 
аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на 
заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – аук-
ционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный телефон: (812) 423-27-70, (812) 
423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.07.2017 
№1433-р/17.

Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, актовый зал, 13.09.2017 с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205003:33, площадью 1500 кв. м, 

разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома с правом содержа-
ния мелкого скота и птицы, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
д. Михайловская, уч. 91/1.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета № Н-64/1-Д/17 об оценке рыноч-

ной стоимости земельного участка, составленного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 29400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205004:34, площадью 1500 кв. м, 

разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома с правом содержа-
ния мелкого скота и птицы, категория земель: земли населенных пунктов, местоположение: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
д. Михайловская, уч. 93/1.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета № Н-64/2-Д/17 об оценке рыноч-

ной стоимости земельного участка, составленного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 29400 (двадцать девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1205004:36, площадью 1358 кв. 

м, разрешенное использование: для размещения индивидуального жилого дома без права со-
держания мелкого скота и птицы, категория земель: земли населенных пунктов, местоположе-
ние: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское по-
селение, д. Михайловская. 

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета № Н-64/3-Д/17 об оценке рыноч-

ной стоимости земельного участка, составленного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 
27.06.2017, составляет 890000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия – 890000 (восемьсот девяносто тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 26700 (двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспе-

чения и плата за подключение.
1) В соответствии со сведениями, предоставленными филиалом публичного акционерного об-

щества энергетики и электрификации «Ленэнерго» точка присоединения и максимальная мощ-
ность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения к электрической сети: 15 – 
на контактах присоединения ВЛ-0,4 кВ заявителя к ВЛ-0,4 кВт от ТП-479 на ближайшей проекти-
руемой опоре. 

Земельные участки находятся на расстоянии до 500 м от сетей 0,4 кВ «ПрЭС».
Основной источник питания – ПС -391 «Скворицы» ф.391-9.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Ко-

митета по тарифам и ценовой политики Ленинградской области от 23.12.2016 №545-п.
2) В соответствии со сведениями, предоставленными АО «Газпром газораспределение Ленин-

градская область» подключение объекта капитального строительства возможно осуществить от 
сетей газораспределения среднего давления, проходящих по территории д. Михайловская Ломо-
носовского района Ленинградской области.

Технические условия на подключение и информация о плате за подключение могут быть выда-
ны в порядке, установленном Правилами подключения (технологического присоединения) объ-
ектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 №1314.

3) Не имеется технической возможности подключения к сетям теплоснабжения и водоснаб-
жения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке, установлены Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области, утвержденные приказом комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской области от 22.04.2016 №20.

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 

12.09.2017 на расчетный счет организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель 
платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципально-
го района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток засчи-
тывается победителю аукциона в счет оплаты предмета аукциона, остальным участникам зада-
ток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о 
дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, дру-
гой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 07.08.2017, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с по-
недельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контакт-
ный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 08.09.2017 до 16.10 часов по москов-
скому времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукци-
она» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не из-
меняется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, 
если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления текущей цены предмета аукциона  аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона  в соответствии с «шагом 
аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых  приобрести земельный участок в соответствии 
с названной аукционистом ценой приобретаемого в собственность земельного участка, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников аукци-
она не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет по-
следнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка) и номер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими условиями, фор-
мой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, 
кабинет 11, 14 в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг ме-
сяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока приема заявок. Контактный теле-
фон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка (для физических лиц) 
и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на офици-
альном сайте муниципального образования на официальном сайте муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф.

ИЗВеЩенИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 
20 лет земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:0815001, 
площадью 500 кв.м, разрешенное использование: садоводство, категория земель: земли 
населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, д. Воронино.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го 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 понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подаются или 
направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электрон-
ных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использо-
ванием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электрон-
ной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:0815001, 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: 5 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВеЩенИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:0714010, площадью 
1500 кв.м, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками, категория земель: земли 
населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Копорское сельское поселение, д. Подмошье.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней с 7 августа 2017 года заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го 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 понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка подают-
ся или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в 
форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При об-
ращении с использованием электронных документов такие документы подписываются электронной подписью заявите-
ля, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государ-
ственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:0714010, 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: 5 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВеЩенИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:1004007, площадью 600 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство: размещение дачных домов и садовых домов), категория земель: земли 
населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Вильповицы.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного 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 понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или направляются в 
адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражда-
нином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:1004007, 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: 5 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВеЩенИе
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:0804018, площадью 1000 кв.м, 
разрешенное использование: приусадебный участок личного подсобного хозяйства, 
категория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, 
д. Лопухинка.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже 
такого земельного 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 понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или направляются в 
адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражда-
нином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных 
документов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требования-
ми Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использова-
ние которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 47:14:1004007, 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: 5 сентября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
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Информация Ломоносовского филиала ГКУ 
«Центр занятости населения Ленинградской области»

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Электромеханик ООО «МПЗ 
Русско-Высоцкое» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188516, р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. 4230286 
Эл. почта office@rvp.ru

р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое

Рабочий по уходу 
за животными, 
цеха убоя 
и полуфабрикатов

ООО «МПЗ 
Русско-Высоцкое»

В сведениях о  потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188516, р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. 4230286 
Эл. почта office@rvp.ru

р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое

Стрелок в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 13000

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

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

Инженер в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 14000

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

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

Фельдшер, оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

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

Н 14000

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

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

Врач-терапевт 
участковый, оказание 
медицинских услуг 
на предприятии

в/ч 55443-ЛИ

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

Н 17000

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

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

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, 
быстрая 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

Медицинская сестра, 
детского сада, школы 
в п.ропша

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, 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

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

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

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

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

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

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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
в условиях табачного 
производства

ООО «Фэсилити 
Сервисиз Рус»

Желателен опыт уборки, 
на моющих пылесосах Н 17000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7 
Тел. (812) 3329480, (921) 
3321272 
Эл. почта Anna.Belevtseva@
ru.issworld.com

р-н Ломоносовский, 
д Виллози, дом 7

Приемщик-
сортировщик живой 
птицы и кроликов

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

Умение планирования 
работы и анализа 
показателей своей 
деятельности.

Н 30000

188515, р-н Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта n.golubeva22@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Электромонтер 
по обслуживанию 
электроустановок

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 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

Технолог, младший, 
оператор-технолог

ООО «Якобс Дау 
Эгбертс Рус»

группа 
по электробезопасности  – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

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

р-н Ломоносовский, 
д Виллози

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

Электрогазосварщик АО «Победа» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

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

Врач-педиатр 
участковый, оказание 
услуг больным, работа 
в д. Аннино, Оржицы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие действующего 
сертификата, умение 
применить современные 
методы диагностики, 
лечения и реабилитации 
пациентов

Н 30000

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

Врач-акушер-
гинеколог, оказание 
медицинских услуг 
в стационаре

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

наличие действующего 
сертификата, 
внимательное отношение 
к пациентам,

Н 30000

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

Бухгалтер ООО «ММ ПОФ 
Ротогравюр» 

Опыт работ 
в производственной 
компании, знание всех 
участков бухучета

Н 35000

188508, р-н Ломоносовский, 
д Виллози, Волхонское 
шоссе, д.4 
Тел. (812) 3265170

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

Инженер-электроник, 
с функциями 
наладчика кип и а, 
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. (812) 4068261 
Эл. почта Natalia.bfrakhova@
sladco.ru

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
5 разряда-5 разряда

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188515, р-н Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта n.golubeva22@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Водитель автомобиля, 
автобуса

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о потребности 
в работниках не указаны 
дополнительные 
пожелания

Н 25000

188515, р-н Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта n.golubeva22@
yandex.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Оператор 
животноводческих 
комплексов
и механизированных 
ферм,
по искусственному 
осеменению

АО «ПЗ Красная 
Балтика»

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 35000

188520, р-н Ломоносовский, 
д Гостилицы, ул Центральная, 
дом 7 
Тел. (813) 7650158,
(812) 3479410 
Эл. почта Krbaltika@yandex.ru

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

Электрогазосварщик, 
со знанием 
строительных 
чертежей

ООО 
«Металлопром» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1 
Тел. (921) 3508593 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Менеджер, 
по продажам

ООО 
«Металлопром» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1 
Тел. (921) 3508593 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Маляр ООО 
«Металлопром» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1 
Тел. (921) 3508593 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Электрик участка, 
электрик

ООО 
«Металлопром» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188532, р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул.Связи, 
дом 1 
Тел. (921) 3508593 
Эл. почта personnel@
dommetalla.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул.Связи, дом 1

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования

ООО «МПЗ 
Русско-Высоцкое» 

В сведениях о потребности 
в работниках 
допоннительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188516, р-н Ломоносовский, 
с Русско-Высоцкое 
Тел. 4230286 
Эл. почта office@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

Агроном, по кормам АО «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 АО «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

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. (812) 3272891 
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования 
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. (812) 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. (812) 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. (812) 3272891 
Эл. почта hr@ksp.keramir.com

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