
Как уже сообщал 
«Ломоносовский районный 
вестник», в рамках 
федеральной программы 
новый облик обретет 
центральная площадь 
поселка Большая Ижора 
и прилегающая к ней 
территория. 

Проектом предусматривает-
ся замена дорожного покрытия 
на тротуарную плитку, устрой-
ство проездов и тротуаров с ас-
фальтобетонным покрытием, об-
устройство площадки для отдыха, 
установка скамеек и урн, посадка 
газона и кустарников. Простран-
ство для отдыха будет отделено от 
проезжей части ограждением вы-
сотой 1,2 м; газоны также будут 
защищены ограждением высотой 
в полметра. Планируется устано-
вить три флагштока, которые бу-
дут оснащены дополнительной 
подсветкой. Финансирование 
общего объема работ составля-
ет 11 млн. рублей федеральных 
средств и 330 тыс. рублей – из 
местного бюджета.

Принципиально важной осо-
бенностью программы является 
активное участие самих жителей 
в обсуждении вопросов благоу-
стройства. Кто, если не жители, 
лучше знают, как сделать поселок 
не только красивым, но и удобным 
для жизни? Как оборудовать ме-
ста для отдыха, для парковки ав-
томобилей, как учесть интересы 
торговли и населения, не забыть 
о детях и подростках, угодить по-
жилым людям?

Большая Ижора: красиво будет!
Поселок городского типа Большая Ижора стал в Ломоносовском районе первой ласточкой 

в федеральной программе «Комфортная городская среда»

Так в проекте выглядит центральная площадь поселка Большая Ижора

Для участия в программе муни-
ципалитеты должны провести об-
щественные обсуждения. Такие 
обсуждения прошли в Большой 
Ижоре, создана общественная ко-
миссия. Жители поселка высказа-
ли свои пожелания по элементам 
благоустройства.

 Конечно, в городах-райцен-
трах и в поселках масштабы ра-
бот разные. В Луге, например, 
сделали красивую набережную 
и сквер возле нее. А жителей 
Большой Ижоры, надеемся, ста-
нет радовать центр поселка, ко-
торый не стыдно будет показать 
и гостям.

Как скоро? Организация-под-
рядчик (которая, кстати, по ус-
ловиям контракта, работает без 

аванса и получит расчет толь-
ко после окончательной при-
емки работ) обещает закончить 
объект к ноябрю. От админи-
страции Ломоносовского му-
ниципального района контроль 
поручен районному комитету 
коммунального хозяйства и бла-
гоустройства. На будущий год, 
как сообщили нам в этом коми-
тете, уже все 15 муниципаль-
ных образований первого уров-
ня, входящие в состав Ломоно-
совского района, подали заявки 
на участие в федеральной про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды».

Александр ГРУШИН,
фото Юлии БЕЗРУКОВОЙ
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 Разговор о местных проблемах 
продолжался более двух часов в 
актовом зале Кипенской школы. 
Присутствовали, отвечали на во-
просы и принимали к исполнению 
поручения главы районной адми-
нистрации его подчиненные. Не 
зря приехали и руководители рай-
онного здравоохранения – глав-
ный врач Ломоносовской межрай-
онной больницы Андрей Андрее-
вич Воробьев и его заместитель 
по амбулаторно-поликлиниче-
ской работе Юлия Михайловна 
Штокерт: замечаний и вопросов 
по этой действительно животре-
пещущей теме было много. 

В Кипени (как, кстати, и в других 
поселениях района) жалуются на 
нехватку врачей, сокращение ме-
дицинских услуг, ранее находив-
шихся, как говорится, «в шаговой 
доступности». Ведь в Кипенской 
амбулатории в прежние времена 
была физиотерапия, был и гине-
колог; теперь (по словам житель-
ницы Кипени Анны Владимиров-
ны Шанцевой) «население растет, 
а врачи убывают». 

Главный врач Ломоносовской 
больницы А.А. Воробьев предла-
гает жителям Кипенского сель-
ского поселения (а это, кстати, не 
только Кипень, но еще и Келози, 
Глухово, Витино, Трудовик, Чере-
мыкино, Шундорово, Волковицы 
и еще несколько малых деревень) 
обращаться в Русско-Высоцкую 
участковую больницу. Но и там – 
дефицит специалистов. Депутат 
Кипенского сельского поселе-
ния Лариса Алексеевна Дмитри-
ева обращалась по этому поводу 
даже в Минздрав России, оттуда 
обращение было переадресовано 
в областной комитет по здравоох-
ранению. Но и после этого карди-
нальных изменений не произо-
шло: обещанного аппарата для 
флюорографии по-прежнему нет 
(главный врач А.А. Воробьев поо-
бещал установить его в октябре); 
оборудование для рентгеногра-
фического обследования старое 
и периодически выходит из строя. 
Появился ЛОР-врач, но нужны 
еще офтальмолог и терапевт. Жи-
тели считают, что недостаточно 
для Русско-Высоцкой больницы 
двух хирургов, один из которых 
работает в стационаре. Анализы, 
по словам жителей, принимаются 
только раз в неделю. Что же каса-
ется записи на прием к специали-
стам, работающим в Ломоносо-
ве, то сам главный врач с удив-
лением отреагировал на реплику 
из зала о том, что записываться к 
ним предлагают только по интер-
нету. А как быть тем, у кого интер-
нета нет? 

Кипень: разговор с тремя уровнями власти
4 октября глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Алексей Олегович Кондрашов 
и руководитель приёмной губернатора Ленинградской 
области в Ломоносовском районе Алексей Васильевич 
Стожук провели встречу с жителями Кипенского сельского 
поселения.

А.О. Кондрашов считает, что 
на ближайшем расширенном ин-
формационном совещании в рай-
онной администрации главному 
врачу Ломоносовской больницы, в 
которую входят участковые боль-
ницы, амбулатории и фельдшер-
ско-акушерские пункты, следует 
доложить о состоянии здравоох-
ранения в районе и перспективах 
его развития. 

Теперь о другом: жителям нуж-
на пешеходная дорожка вдоль 
Нарвского шоссе. Как сообщи-
ла А.В. Шанцева (кстати, органи-
затор группы Кипенского сель-
ского поселения ВКОНТАКТЕ), об 
этом уже было обращение, соби-
рались подписи. Глава Кипенско-
го сельского поселения Марина 
Валентиновна Кюне не просто «в 
курсе»: она полностью поддержи-
вает жителей, которым такая до-
рожка очень нужна, поскольку ве-
дет она к лесопарковой зоне – од-
ному из любимых мест прогулок 
кипенцев. Загвоздка в том, что 
речь идет о полосе, прилегающей 
к федеральной трассе «Нарва», 
и не то что в местном, но даже в 
областном бюджете выделить на 
это средства было бы нарушени-
ем Бюджетного кодекса, посколь-
ку земля законно оформлена как 
федеральная собственность. По-
этому, как разъяснил председа-
тель комитета коммунального хо-
зяйства и благоустройства Ло-
моносовского района Александр 
Николаевич Баранов, необходи-
мо обращаться в Федеральное 
управление автомобильных до-
рог Северо-Запад (короче «Сев-
запуправтодор») для включения 
пешеходной дорожки в проект 
реконструкции трассы. В общем, 
придется, как бывает обычно в 
таких случаях, походить по каби-
нетам с официальным письмом и 
добиться положительного реше-
ния. А вот что касается автодоро-
ги «Стрельна – Кипень», то там, 

как считает А.Н. Баранов, ничто 
не мешает сейчас муниципали-
тету Кипени оформить террито-
рию как землю населенного пун-
кта. Конечно, это дополнительная 
работа, но и новые возможности 
для благоустройства. Тем более, 
что сегодня поселениям Ленин-
градской области предлагается 
участвовать в различных государ-
ственных программах, касающих-
ся именно создания комфортной 
среды проживания.

Но ведь жить комфортно хо-
тят и имеют на то право не толь-
ко в административных центрах, 
но и в малых деревнях. Таких, как 
Трудовик, Глухово, Черемыки-
но и другие. Вот староста дерев-
ни Трудовик Лариса Анатольевна 
Алпатова (кстати, «один из лучших 
наших старост», как охарактери-
зовал ее глава местной админи-
страции Рафаэль Рафикович Удю-
ков) пришла со своими «когда?» и 
«почему?». Когда будет сделан 
хотя бы ямочный ремонт дороги, 
соединяющей деревню Трудовик 
с Нарвским шоссе? Когда будет 
освещение на этой дороге, по ко-
торой жители Трудовика пешком 
ходят к остановке автобуса? Отве-
ты администрации не радуют: до-
рога принадлежит ЗАО «Кипень», 
а значит, муниципалитет ника-
ких действий на ней производить 
не может. Но если на этом оста-
новиться, то никогда не будет не 
то что комфорта – элементарной 
безопасности! А.О. Кондрашов 
обещал помочь с оформлением 
передачи дороги на муниципаль-
ный баланс, поручил это А.Н. Ба-
ранову, тем более, что опыт пере-
дачи подобной дороги в муници-
пальную собственность у района 
уже есть. Почему в Трудовике не 
обкашивали детскую площадку? 
Почему местную власть не волну-
ет, что участки, выделенные нуж-
дающимся в жилье бесплатно по 
105-оз, длительно не осваивают-
ся? Если бы на них строились и 
жили, наверное, люди бы потре-
бовали от администрации дей-
ствий по устройству инженер-

ной инфраструктуры, прокладке 
дорог… Глава местной админи-
страции Р.Р. Удюков упомянул о 
том, что средства в размере 560 
тыс. рублей на отсыпку объезд-
ной дороги в Трудовике выделе-
ны. Но для создания комфортных 
условий проживания необходимо 
больше. Население растет, всё 
больше детей в этой деревне, и о 
них обязаны заботиться не толь-
ко родители, но и органы местно-
го самоуправления. 

Соседнее Глухово «обижают» 
при реконструкции трассы «На-
рва» – то заезды в деревню пере-
крывают, то «павильон» для ожи-
дания автобуса забыли поставить. 
Это, конечно, претензии к Феде-
ральному управлению автодорог, 
которое ведет работы. Но, как со-
общает нам пресс-служба губер-
натора и правительства Ленин-
градской области, «по информа-
ции Росавтодора, до конца 2018 
года все федеральные трассы, 
проходящие по территории Ле-
нинградской области, будут при-
ведены в нормативное состоя-
ние.» А есть вопросы, которые 
могут решаться только на рай-
онном уровне – такие, как водо-
снабжение. Главной ресурсос-
набжающей организацией Ломо-
носовского района является ООО 
«Инженерно-энергетический ком-
плекс» (ИЭК) – предприятие, при-
шедшее на смену обанкротивше-
муся ЛР ТЭК со своей инвести-
ционной программой. Жители 
Глухово боятся, что водонапор-

ная башня не доживет до реали-
зации этой программы и рухнет 
вместе со всем содержимым пря-
мо на жилые дома. Главный ин-
женер ООО «ИЭК» Юрий Алексе-
евич Григорьев считает, что этого 
не произойдет. Тем не менее, на 
этот тревожный сигнал нельзя не 
обратить внимания. 

Жители Глухово недовольны 
также тем, что в их деревне за-
крыли баню. Но глава местной 
администрации Р.Р. Удюков счи-
тает, что дело не безнадежное: 
найдутся и не эту баню арендато-
ры или покупатели, которые возь-
мут на себя и социальные обяза-
тельства перед жителями; так же 
планируется решить вопрос с ба-
ней в Келози. 

Множество вопросов касалось 
работы организации, управляю-
щей многоквартирными домами 
в Кипени; кстати, большинство из 
них задала Валентина Николаев-
на Горланева – активная житель-
ница Кипени, которую хорошо 
знает поселенческая власть. Ма-
рина Валентиновна Кюне завери-
ла, что двери Кипенской админи-
страции и совета депутатов всег-
да открыты для жителей, которые 
хотят обсудить вопросы местно-
го значения, внести предложе-
ния. А Алексей Олегович Кондра-
шов подчеркнул, что управляю-
щую компанию обязаны выбирать 
сами жители, чтобы затем контро-
лировать ее работу и спрашивать 
за недостатки.

Все вопросы, замечания, обра-
щения взяты на контроль и рас-
пределены по уровням: местный 
(поселенческий), районный (в ве-
дении главы администрации А.О. 
Кондрашова) и областной (через 
руководителя приемной губер-
натора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе А.В. Сто-
жука). «Ломоносовский районный 
вестник», в свою очередь, про-
должит информационное взаимо-
действие с жителями: где, когда, 
что сделано, и что требует особо-
го внимания.

Отчет о встрече подготовил 
Александр ГРУШИН

Фото Александра ГРУШИНА 
и Илоны ЛИКАНОВОЙ
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 Тема звучит достаточно офи-
циально, чтобы не заинтересо-
вать широкий круг читателей. И 
в самом деле, какое дело, до-
пустим, мне, обыкновенному 
обывателю, до эпизоотий, до 
бруцеллёза животных, лейко-
за крупного рогатого скота или 
чумы свиней, если дома у меня, 
кроме кошки, никто и не водит-
ся? Мясо и молочные продук-
ты я покупаю в магазине или на 
приличном рынке; все – упако-
вано и, надеюсь, – сто раз про-
верено. Свиней или кур не дер-
жу, потому разорение от их 
падежа мне не грозит… Коро-
че – не интересны обывателю 
эпизоотии, то бишь, пользу-
ясь определением из «Википе-
дии», – «широкое распростра-
нение инфекционной болезни 
среди одного или многих видов 
животных на значительной тер-
ритории, значительно превы-
шающее уровень заболеваемо-
сти, обычно регистрируемый на 
данной территории».

Но вот послушаешь специали-
стов – и задумаешься: а не так-
то все просто, не так-то далеки 
от нас те беды, которые насти-
гают братьев наших меньших! 
Ведь все под одним небом хо-
дим, в одних пищевых цепочках 
участвуем. 

 Вот одна из таких цепочек, о 
которой услышано на вышеу-
помянутом заседании. В шко-
ле или в садике остаются пи-
щевые отходы. В них неизбеж-
но – остатки мясных продуктов, 
которые не доели дети. По за-
ключенным в каждом таком уч-
реждении договорам, эти отхо-
ды должны утилизироваться. Но 
есть (это реальная история) ка-
кой-нибудь сторож или уборщи-
ца, которые эти отходы втихаря 
забирают покормить свою до-
машнюю свинку. И свинке сыт-

Отметим, что печные пожары 
делятся на две группы.

Во-первых, причиной возгора-
ния может быть нарушение пра-
вил устройства печи. Например, 
недостаточные расстояния меж-
ду дымоходом печи и деревян-
ными конструкциями перекры-
тий дома. Сюда же можно отне-
сти отсутствие предтопочного 
листа, в результате чего из-за 
выпавших углей загорается пол.

Другая проблема – нарушение 
правил пожарной безопасности 

Связанные одной цепью: 
как болезни братьев наших меньших влияют на наше здоровье
11 октября состоялось заседание Противоэпизоотической комиссии при администрации 
Ломоносовского муниципального района. тема этого заседания – «Активизация 
выполнения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения 
и распространения особо опасных болезней животных на территории Ломоносовского 
района Ленинградской области». 

но, и хозяину ненакладно. Как 
сказал один из участников засе-
дания, достаточно ма-аленького 
кусочка свиной шкурки с виру-
сом чумы свиней, чтобы он, по-
пав в еду домашней хрюшки, 
стал источником ее заражения. 
Итак, хрюша, принадлежащая 
сторожу, заболела. Хозяину ее 
жаль (все-таки, сколько денег 
потерять можно!), он быстрень-
ко ее заколол, мясо недорого 
продал. А вы купили…

Чумой свиней люди, вроде, не 
болеют. Но и птичьим гриппом 
когда-то не болели, пока вирус 
не мутировал. Где гарантия, что 
и этот вирус не мутирует? Уче-
ные такой гарантии не дают. 
Плюс – сальмонеллёз, колибак-
териоз и прочие, вполне челове-
чьи, «радости» от мяса нездоро-
вой свиньи. 

 Цепочка вторая, покороче: 
корова заражена вирусом лей-
коза. Заболевание, увы, не ле-
чится вовсе, протекает годами 
скрытно. Ее молоко – заразно. 
Вирус лейкоза умирает при ки-
пячении молока; но, как утверж-
дают врачи, молоко остается 
опасным для здоровья. Дело 
в том, что в процессе разви-
тия лейкоза в организме коро-
вы появляется множество кан-
церогенов, которые невозмож-
но ликвидировать кипячением. 
Воздействие таких веществ 
провоцирует развитие раковых 
болезней в человеческом орга-
низме. 

 Установить, заражена ли ко-
рова, довольно просто: надо 
проверить ее кровь. Это дела-
ют ветеринары дважды в год. Но 
не все хозяйки, что не раз про-
звучало на совещании, пускают 
врачей к своей родной буренке 
(свинье, козе или овце)! А мо-
локо, творог, масло от непро-
веренной коровы продают жи-

телям. Пример: недавно в од-
ном из поселений выявлены две 
больные коровы. Лечить их бес-
полезно, значит, положено на-
править на убой. Одна хозяйка 
согласилась, вторая – ни за что. 
Хорошо, что это хозяйство нахо-
дится под контролем специали-
стов государственной ветери-
нарной службы. А если нет?

Единственный способ удо-
стовериться в безопасности 
продукции – попросить у про-
давца молока, творога, мяса 
ветеринарный сопроводитель-
ный документ (ветеринарное 
свидетельство или ветеринар-
ная справка) на реализуемые 
молоко, мясо или продукты их 
переработки, изготовленные в 
домашних условиях. Если до-
кумента нет, то нет и гарантий, 
что продукция получена от здо-
ровых животных.

 Еще история, тоже реальная. 
В большой семье семь человек. 
Есть коза, которую купили поде-
шевле у знакомых и, конечно, не 
проверяли. Коза оказалась но-
сителем возбудителя бруцеллё-
за. Но выяснилось это уже тог-
да, когда пятеро членов семьи, 
в том числе двое детей, забо-
лели. Бруцеллёз, как разъясни-
ла врач-инфекционист Ломоно-
совской межрайонной больницы 
Виктория Викторовна Суркова, 
заболевание крайне серьезное. 
Поражается центральная нерв-
ная система, опорно-двигатель-
ный аппарат, органы пищеваре-
ния. До конца это не лечится, 
переходит в хроническую фор-
му и ведет к неизбежной инва-
лидизации. Причем, от выделе-
ний одной больной козы может 
заболеть большое число жи-
вотных. Это связано с высокой 
устойчивостью возбудителя. 
Микробы сохраняются в почве и 
навозе до 3-4 месяцев, в охлаж-

денном молоке – до недели, а в 
сыре – 1-2 месяца. В мясе после 
посола бактерии проявляют ак-
тивность до 3 месяцев, а при за-
морозке до полугода. Продукты, 
полученные от больного живот-
ного, требуют долгой термиче-
ской обработки: молоко нужно 
пастеризовать или кипятить при 
температуре 60–650 С не менее 
получаса, мясо следует отвари-
вать в кипящей воде на протяже-
нии 3 часов. Но ведь чтобы это 
делать, надо знать, что живот-
ное больно. Ведь обычно мы не 
кипятим молоко по полчаса и не 
варим так долго мясо. 

Поэтому необходимы усилен-
ные меры профилактики – имен-
но об этом говорили на заседа-
нии комиссии. Почему усилен-
ные? Да потому что попадают 
к нам больные животные чаще 
всего через частных хозяев, ко-
торые покупают их в соседних 
областях или у южных соседей. 
Продают таких животных деше-
во. А новые хозяева просто не 

проверяют животное на зараз-
ные болезни, не обращаются в 
ветеринарную службу. То ли не 
знают, то ли не хотят… 

Нужно еще и еще раз инфор-
мировать и владельцев скота, и 
граждан об опасности распро-
странения инфекционных бо-
лезней среди домашних живот-
ных. Нужно тесное взаимодей-
ствие местных администраций, 
старост деревень, полиции 
и ветеринарных учреждений; 
нужна достоверная и своевре-
менная информация о содер-
жащихся на личных подворьях 
животных. Это – дело общее и 
дело важное. 

 Виктория Викторовна Сурко-
ва, со своей стороны, как врач-
инфекционист, обещала расска-
зать на страницах нашей газеты 
и о других опасных болезнях, 
источником заражения которых 
могут стать домашние живот-
ные. 

Надежда КИРДЕЕВА

Греться, а не гореть!
Правила пожарной безопасности в осенне-зимний период

Пожары в отопительный сезон – явление, к сожалению, нередкое. Основных причин две: 
неисправности и неправильная эксплуатация печного или электрического оборудования.

при эксплуатации печи. Часто 
заканчивается пожаром розжиг 
печей бензином, керосином и 
другими легковоспламеняющи-
мися жидкостями, перекалива-
ние печей, а также баловство де-
тей, оставленных без присмотра 
у топящихся печей.

Перед началом отопительно-
го сезона все печи должны быть 
отремонтированы и тщательно 
проверены.

Не следует оставлять без при-
смотра топящиеся печи, не пе-

рекаливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной раз-
делки до деревянных перекры-
тий, использовать для розжига 
печей горючие жидкости.

Необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и 
электронагревательных прибо-
ров, которые нередко становят-
ся причиной трагедии.  Нельзя 
топить печи с открытыми двер-
ками, сушить на них одежду, 
дрова и другие материалы, а 
поверхности отопительных при-
боров и дымовых труб необхо-
димо систематически очищать 
от пыли и белить. Обнаружен-
ные в печи трещины и неполад-
ки необходимо своевременно 
устранять.

необходимо строго соблю-
дать установленные для всех 
правила пожарной безопас-
ности в быту и, прежде всего, 
требования пожарной безо-
пасности при установке и экс-
плуатации электроприборов.

 Следует вовремя проводить 
ревизию электропроводки, со-
держать в исправном состоянии 
выключатели, розетки и другие 
электроприборы.

 Категорически запрещается 
соединять провода скрутками, 
включать одновременно в одну 

розетку несколько приборов.
 Уходя из дома, следует вы-

ключать бытовую технику, не 
оставлять без присмотра вклю-
ченные электроприборы, рабо-
тающие в режиме ожидания. 
Даже поставленный на зарядку 
аккумулятора мобильный теле-
фон и ноутбук могут стать при-
чиной возгорания.

Пожары с наиболее тяжелыми 
последствиями (гибель людей и 
большой материальный ущерб) 
происходят в ночное время.

Чтобы уберечь себя и своих 
близких от пожара, следует так-
же навсегда отказаться от при-
вычки курить в жилых помеще-
ниях, не оставлять непотушен-
ной сигарету, ни в коем случае 
не бросать непотушенные спич-
ки и окурки на пол.

Информация
 предоставлена 

Отделом надзорной 
деятельности

и профилактической работы 
Ломоносовского района
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Фестиваль появился на свет бла-
годаря Юрию Васильевичу Валяе-
ву – художественному руководи-
телю Дома культуры поселка Ма-
лое Карлино – и поддержке Совета 
депутатов и администрации МО 
Виллозское городское поселение. 
Кроме того, фестиваль патрониру-
ют Дом народного творчества Ле-
нинградской области и админи-
страция МО Ломоносовский муни-
ципальный район. 

Атмосфера фестиваля – по тра-
диции тёплая, дружеская и гар-
моничная, располагающая к об-
щению и внимательному отно-
шению к слову и ноте. Поэтому в 
Малое Карлино с радостью приез-
жают авторы-исполнители и гости 
не только со всего Ломоносовско-
го района, но и из других районов 
Ленинградской области и из Санкт-
Петербурга. 

Открыли «Музыкальное созвез-
дие» глава Виллозского городско-

Жители Ломоносовского района приглашаются на семинар
«Как оформить идею в проект и получить поддержку»

(реализация идей по улучшению жизни старшего поколения)

18 октября в Ломоносовском районном Дворце культуры (Ленинградская область, Ломонсовоский р-н, д. Горбунки, д. 5/1, каб. 333) состоится 
информационный семинар. Продолжительность: c 10.00 до 18.00

Фестиваль «Музыкальное созвездие» собрал друзей
8 октября Дом культуры поселка малое Карлино Виллозского городского поселения стал 
звездным: там проходил 3-й Открытый фестиваль авторской песни «музыкальное созвездие».

К участию приглашаются ак-
тивные пенсионеры и инициа-
тивные жители любого возраста 
из Ломоносовского района, ко-
торые хотят улучшить качество 
жизни пожилых земляков. 

Сотрудники Благотворительно-
го фонда «Добрый город Петер-
бург» в простой и доступной форме 
расскажут, как можно оформить по-
лезные для пожилых идеи в конкурс-
ные проекты и получить поддержку 
на реализацию до 25 000 рублей. 

Участники могут прийти на 
встречу с разными идеями, в 
приоритете – те, которые повы-
шают активность и раскрывают 
потенциал людей старшего по-
коления. Например, запуск оз-
доровительной физкультуры в 
парке, организация курсов по 
ландшафтному дизайну, конкурс 
лучших бабушкиных пирогов и 
т.д. Можно спросить у знакомых 
пожилых, что им интересно. 

Особенно организаторы семи-

нара ждут активных пенсионеров, 
которые знают, что полезно, как 
для их сверстников, так и для дру-
гих поколений: передать свои зна-
ния и навыки внукам, создать ге-
неалогическое древо семьи, по-
могать тем, кто, к сожалению, уже 
не в силах сам себе помочь и т.д. 

На семинаре организаторы 
предоставят материалы, знания 
и поделятся примерами проек-
тов, которых за 6 лет осущест-
влено уже более 250. В результа-

те встречи участники поймут, как 
можно претворить свои идеи в 
жизнь и получить поддержку. 

Семинар пройдет с перерывами 
на чаепитие. По добрососедской 
традиции, участников просят при-
нести свои угощения для обще-
го стола: те, кто угостит самыми 
вкусными пирогами, приготовлен-
ными своими руками (или пирож-
ками, или тортом), получат призы. 

Количество мест ограниче-
но, поэтому в приоритете участ-

ники, у которых уже есть идеи и 
которые смогут принять участие 
во всем тренинге целиком, т.е. 
с 10:00 до 18:00. Обязательна 
предварительная запись по те-
лефону или электронной почте: 
Анна Типикина +7-931-539-73-18, 
a.tipikina@dobrygorod.spb.ru, ука-
зав имя, возраст и кратко описав 
идею. 

Звонки и письма принима-
ются до 15:00 17 октября 2017 
года.

Форт Красная Горка открывает тайны детям

Кто они – эти следопыты? Маль-
чишки и девчонки из Большеижор-
ской и Гостилицкой школ и из шко-
лы-интерната «Красные зори». Им 
надо было пройти подземные ла-
биринты, найти тайные печати, 
расшифровать секретную запись 
и проделать многое другое. Ребя-
та с честью выдержали испытание 
и нашли заветное послание! Квест 
был организован Информацион-
но-туристским центром Ломоно-

но не всем, а только активным, внимательным, 
любознательным. Вот такие ребята и приехали 10 октября 
на увлекательную игру – квест.

совского района совместно с МБУ 
«Районный центр культуры и моло-
дежных инициатив». 

А затем дети побывали на уни-
кальной экскурсии, которую провел 
по форту его бессменный храни-
тель и основатель народного музея 
«Красная Горка» Александр Ивано-
вич Сенотрусов. А в завершение – 
хорошенько подкрепились вкусней-
шей солдатской кашей из полевой 
кухни и научились ставить палатки.

«Для наших детей эта поезд-
ка на форт Красная Горка стала 
особым запоминающимся собы-
тием, – рассказывает директор 
школы-интерната, реализующей 
адаптированные образователь-
ные программы, «Красные зори» 
Анна Игоревна Смирнова, кото-
рая сама вместе с заместителем 
по учебно-воспитательной рабо-
те Юлией Васильевной Батуринец 
и учителем физкультуры Иваном 

Семеновичем Куприком сопрово-
ждала воспитанников на Красной 
Горке. – Хотим сказать большое 
спасибо администрации Ломоно-
совского района, лично началь-
нику отдела по молодежной по-
литике и спорту Артему Алексан-
дровичу Кузнецову и всем, кто 
так радушно принимал нас и ор-
ганизовал интересную и полез-
ную программу. Нам очень при-
ятно, что Ломоносовский район 

говорит нашим ребятам «Мы вме-
сте!», проводит для них специаль-
ные спортивные мероприятия.»

Кстати, следующая встреча со-
стоится в «Красных зорях» уже 
скоро: молодые волонтеры из Ло-
моносовского района 19 октября 
проведут для воспитанников ин-
терната «Веселые старты».

Александр ГРУШИН, 
фото Ивана КУПРИКА

го поселения Виктор Михайлович 
Иванов, депутат Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального 
района от Виллозского городского 
поселения Ольга Викторовна Мед-
ведева, Народный артист России 
Иван Иванович Краско (который 
потом оценивал в жюри выступле-
ния авторов-исполнителей) и ди-
ректор, автор идеи и главный ор-
ганизатор фестиваля – Юрий Ва-
сильевич Валяев. 

Участники заметно волнова-
лись – ведь они предстали перед 
весьма внушительным жюри, ко-
торое возглавила начальник отде-
ла народного творчества Дома на-
родного творчества Ленинград-
ской области Марина Михайловна 
Коновалова. 

Фестивальная программа была 
разделена на две части и продол-
жалась 7 часов. В первом отделе-
нии выступали 19 авторов-исполни-
телей. В этой номинации наши зем-

ляки из Лаголово, Кипени и Малого 
Карлино стали лауреатами фести-
валя. Во 2-м отделении выступали 
11 вокально-инструментальных ан-
самблей и рок-групп. В этой номи-
нации было много представителей 
молодого поколения. В итоге Гран-
При было присвоено группе «Гори-
зонт» из Лопухинского сельского 
поселения. Поздравляем земляков 
и надеемся на дальнейшее разви-
тие фестиваля!

Фестиваль получил высокую 
оценку. Марина Михайловна Ко-
новалова особо отметила госте-
приимность хозяев: «Получилось 
очень душевно, просто и, в то же 
время, грамотно; видно, что орга-
низаторами была проведена боль-
шая работа», – сказала председа-
тель жюри. 

Непринужденность, неформаль-
ность фестивалю придавала и ма-
нера общения, харизма ведущего – 
Павла Алексеевича Глухова, куль-

торганизатора ДК Малое Карлино, 
а также небольшие, уютные сцена 
и зал Дома культуры.

Остается только добавить, что 
техническую часть «Музыкально-
го созвездия» успешно обеспечил 
творческий десант Дворца культу-

ры Ломоносовского района: Юрий 
Панков, Артем Кудряшов, Виталий 
Борисов, Александр Гуков и внеш-
татный помощник Петр Музляев. 

Артур ЛУНЕВ, 
фото Александра ГУКОВА
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Каждый год одна из школ при-
глашает к себе на игру по станци-
ям и знакомит гостей в том числе и 
с историей своего поселения, сво-
ей школы. Мы уже побывали в Ле-
бяжье, Копорье, Низино, Аннино, 
Кипени, Лаголово, Гостилицах, Гор-
бунках. Теперь все узнали о богатой 
истории Лопухинской земли, овеян-
ной именем великого сына России 
М.В. Ломоносова, о природе края 
уникальных радоновых озер.

В Год экологии место проведения 
слета было выбрано не случайно: 
ведь именно Лопухинский образо-
вательный центр стал первым в Ло-
моносовском районе центром эко-
логического образования и одним 
из участников муниципального про-
екта «Школьное лесничество». Спе-
циально к слету 2017 года был вы-
пущен значок, который получил каж-
дый участник.

Х юбилейный слет собрал знато-
ков истории и культуры малой ро-
дины, любителей природы, спорта 
и просто весёлых, жизнерадостных, 
любознательных ребят из всех школ 
района, даже из самой дальней для 
Лопухинского поселения – из посел-
ка Малое Карлино. 

Более 200 участников слета – де-
тей и педагогов – приветствова-

 Началом этому стала инициати-
ва одно из старост района – старо-
сты деревни Карвала Виллозского 
городского поселения Коркка Арви 
Тойвовича. Он предложил прове-
сти инвентаризацию всех родников 
района, где люди берут воду для пи-
тья. И такая работа была проведена 
с помощью специалистов админи-
страций поселений, сектора при-
родопользования администрации 
района. Выяснилось, что таких то-
чек свыше двух десятков. 

Жители в наших населенных пун-
ктах с собой заботой относятся к 
этому уникальному природному эле-
менту. Хочется отметить хорошую 
обустроенность родника на ул. Стро-
ителей в д. Тиммолово: сделан во-

Юные экологи слетелись в Лопухинку
Х юбилейный эколого-туристско-краеведческий слет 
учащихся Ломоносовского района прошел в минувшую 
субботу, 30 сентября, на уникальной Лопухинской земле, 
на базе Лопухинского образовательного центра. 

Живая вода – бесценный дар

ли директор Лопухинского образо-
вательного центра Г.А. Веройнен, 
главный инженер Лесного хозяйства 
Ломоносовского района Е.М. Гвоз-
динская, специалисты комитета по 
образованию Е.Г. Проничева и В.В. 
Аглотков.

После организационного сбора 
во дворе образовательного центра, 
получив маршрутные листы, все 28 
команд разбежались по различным 
«станциям»: «Спортивно-туристи-
ческая» и «Полоса препятствий», 
«Знай и люби свой край» и «Эколо-
гический светофор», «Экология в 
литературе» и «Физика и экология», 
лаборатория «Окружающий мир», 
где ребята проводили очистку за-
грязненной воды путем фильтрова-
ния, определяли рН среды выдан-
ных растворов и многим другим. 

Особенно интересными и нео-
бычными были задания на станци-
ях «Математический самокат» для 
старших школьников (на ней надо 
было не только продемонстриро-
вать «ездовые» навыки, но и на вре-
мя решить несложные математиче-
ские задачи!) и «Кенгуру» для млад-
ших школьников, где они проявили 
свою ловкость, быстроту, силу, сме-
калку.

 Популярными станциями для ре-

лаксации, где все участники по-
лучали «10» и «5», были, конечно 
же, «Музыкальная» для младших и 
«Флэш-моб» для старших школьни-
ков.

Все команды по пути прохож-
дения станций получали «секрет-
ные» пакеты с запечатанными кон-
вертами, а, успешно справившись 
с всеми заданиями, должны были 
вскрыть полученные «секретные 
материалы». В результате младшие 
школьники сложили из «пазлов»-
поселений карту Ломоносовского 
района, а старшие школьники – из 
«пазлов» – районов – карту Ленин-
градской области, знаменитую «ба-
бочку над заливом». 

Все участники слета поучаство-
вали также в виртуальной экскур-
сии по заповедным радоновым ис-
точникам, познакомились с исто-
рией Усть-Рудицкой фабрики 
цветного мозаичного стекла, осно-
ванной М.В. Ломоносовым. 

Еще одним сюрпризом для устав-
ших, немного продрогших участ-
ников стала настоящая солдатская 
вкуснейшая каша, приготовленная 
военнослужащими в/ч в п. Озерный 
и доставленная полевой кухней пря-
мо во двор школы. Некоторым даже 
повезло съесть добавку, и не одну!

Хорошо подкрепившись и согрев-
шись, участники слета снова вышли 
на построение перед школой. 

Как на любом «открытом уроке», 
конечно же, не обошлось без до-
машнего задания. Каждой коман-
де дано задание по уборке своих 
пришкольных территорий, для это-
го всем были выданы специальные 
«ЭКОпакеты». Фотоотчет о проде-
ланной работе должен быть выпол-
нен и представлен до конца Года 
экологии.

По итогам слета все команды 
были награждены дипломами и 

призами, подготовленными адми-
нистрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муни-
ципальный район: традиционным 
призам – мячам – рады были все: и 
игроки, и болельщики. А учрежден-
ный в 2014 году переходящий по-
четный Кубок в этом году заслужен-
но достался командам Лопухинско-
го образовательного центра! 

Для школьников, любящих и пони-

мающих природу, слет стал насто-
ящим праздником, местом встречи 
единомышленников и друзей, хоро-
шей возможностью повысить свои 
знания в области родной истории и 
охраны окружающей среды.

Директор МОУ 
«Лопухинский 

образовательный центр» 
Г.А. ВЕРОЙНЕН

В соответствии с планом природоохранных мероприятий администрации района в течение более 
пятнадцати лет ведется мониторинг качества питьевой воды из нецентрализованных источников 
водоснабжения и поверхностных вод. не стал исключением и 2017 год. Однако в этом году – в Год 
экологии – было решено изменить формат обследований и расширить сеть точек. 

доприемник из нержавеющего бака, 
установлена крышка, которая позво-
ляет следить за емкостью и накопле-
нием воды, оформлен накопитель-
ный прудик, установлена скамеечка. 
В д. Забородье на центральном род-
нике не только проложили деревян-
ные мосточки, но местные умельцы 
проявили творчество и украсили во-
доток мельницей и фигурой чемпи-
она мира по фигурному катанию Ев-
гения Плющенко. В д. Флоревицы за 
счет местного бюджета оборудованы 
ступеньки к роднику. В д. Лопухинка 
к истоку радоновых источников про-
ложены деревянные помосты, обо-
рудована купальня. 

В соответствии с результатами 
электронного аукциона отбор проб 

и проведение анализов осуществля-
ла аккредитованная лаборатория 
ООО «Метролог». Пробы воды отби-
рались из следующих источников: 

– родник в местечке Сагомилье п. 
Большая Ижора;

– д. Сойкино, возле пожарного 
водоема;

– Михайловский родник в д. Ми-
хайловская, Ропшинское сельское 
поселение; 

– колодец на ул. Флотской в п. Ле-
бяжье;

– родник в д. Флоревицы;
– родник-исток р. Лопухинка воз-

ле Лопухинского лесничества;
– родник в д. Забородье, Оржиц-

кое сельское поселение;
– родник в парке д. Гостилицы; 
– родник на ул. Строителей в 

д. Тиммолово, Аннинское городское 
поселение; 

– д. Карвала, Виллозское город-
ское поселение.

По результатам анализов уста-
новлено: 

– превышение ПДК по химиче-
ским элементам наблюдается:

– в роднике в д.Лопухинка (воз-
ле лесничества) по железу обще-
му, мутности, пергаментной окис-
ляемости (в воде избыток органи-
ческих веществ);

–  в  р о д н и к е  в  С а г о м и л ь е , 
п.Большая Ижора, превышен пока-
затель по нитриту аммония (с уче-
том погрешности).

Во всех пробах воды показатель 
жесткости (что характеризует нали-
чие известкового осадка в воде) при-
ближен к верхней отметки нормати-
ва. Это связано с природными фак-
торами формирования подземного 
водостока и пролегающими порода-

ми. Наиболее большие значения по 
данному показателю зафиксированы 
в следующих точках (ПДК по данному 
показателю до 7-10): колодец на ул. 
Флотская в п. Лебяжье (8,15); родник 
в д. Лопухинка (возле лесничества) 
(8,35); д. Гостилицы (7,75); д. Забо-
родье (7,85); п. Ропша (7,55); д. Тим-
молово (7,9); д. Карвала (8,15).

Во всех пробах воды, кроме род-
ника в д. михайловская роп-
шинского СП, присутствует бак-
териологическое загрязнение. Не-
значительное бактериологическое 
загрязнение в пределах нормативов 
фиксируется в роднике д. Тиммо-
лово (ул. Строителей), в д. Заборо-
дье, в колодце на ул. Флотской в п. 
Лебяжье, в Сагомилье в п. Большая 
Ижора, в д. Сойкино возле пожарно-
го водоема. Превышение нормати-
ва по ТКБ (термотолерантные коли-
формные бактерии) выявлено в род-
нике в д.Флоревицы. (зафиксирован 
показатель 300 при нормативе 100).

Таким образом, первое место по 
качеству воды занял родник в д. Ми-
хайловская Ропшинского сельского 
поселения. 

Жители хотят пить «живую» воду, 
а не очищенную, которая подается в 
наши водопроводы. Но все же необ-
ходимо помнить, что воду надо ки-
пятить и, как показали анализы, не 
всегда вода, которая течет из на-
ших источников, отвечает гигиени-
ческим нормативам. Это бывает об-
условлено не только антропогенной 
нагрузкой на нашу окружающую 
среду, но и природными особенно-
стями региона. Призываем всех жи-
телей беречь этот бесценный дар 
природы – не мусорить вокруг него, 
не загрязнять истоки родников.

Более подробную информацию о 
показателях качества воды в данных 
источниках можно узнать в секторе 
природопользования администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района (г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, д.19/15, каб. 35) или по 
тел. 423-02-84.

И.В. МАРИНКИНА, главный 
специалист сектора 

природопользования 
администрации Ломоносовского 

муниципального района

Туристическая полоса препятствий

Родник в Лопухинке

Родник в Тиммолово

Лаборатория

Значок слёта

Математический самокат
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Пока речь идёт о субъектах малого и сред-
него бизнеса, работающих по упрощённой си-
стеме налогообложения и выплачивающих об-
рок с доходов. Наибольшее «облегчение» по-
чувствуют предприятия, работающие в сфере 
народно-художественных промыслов и ремё-
сел, а также производители школьной формы: 
для них налоговая ставка снижена до 1 процен-
та с дохода. В эту категорию входят 18 видов 
деятельности, в том числе торговля, услуги по 
отделке тканей и текстильных изделий, произ-
водство вязанной и трикотажной продукции.

Ещё по 20 видам деятельности субъекты ма-
лого и среднего бизнеса получили снижение 
налоговой ставки с 6 до 3 процентов. Речь идёт 
о таких приоритетных для области видах дея-
тельности, как сельское хозяйство, рыболов-
ство, туризм, социальное предприниматель-
ство, сыроварение и другие. 

Это не первый шаг по снижению налоговой 
нагрузки для малого и среднего бизнеса, сде-
ланный правительством Ленинградской обла-

Налоговые ставки: курс на уменьшение

сти. В прошлом году для предпринимателей, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов, ставку снизили с 7 до 5 процентов.

Председатель Комитета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Светлана Нерушай выразила надежду, что 
новый этап снижения налоговой нагрузки для 
большинства предприятий станет стимулом для 
развития бизнеса, приведет к увеличению обо-
ротов компаний, к высвобождению дополни-
тельных оборотных средств и инвестиций, а так-
же будет способствовать занятости населения. 

Со следующего года налоговую выгоду долж-
ны получить предприятия, работающие «по па-
тенту». Авторы изменений в областной закон «О 
патентной системе налогообложения на тер-
ритории Ленинградской области» предлагают 
снизить размер возможного дохода, с которо-
го выплачивается фиксированный налог. И в не-
которых случаях, например, для предприятий 
розничной торговли и услуг общественного пи-

тания, он может уменьшится в пять раз!
Кроме того, планируется изменить градацию 

потенциального дохода в зависимости от чис-
ленности сотрудников. В законопроекте выде-
лено три типа предприятий: без наёмных работ-
ников, имеющие в штате до пяти сотрудников, и 
привлекающие от 6 до 15 человек включитель-
но. Предлагается изменить разграничение для 
предприятий, работающих без наёмных работ-
ников или с 5 работниками, фирмы со штатом 
от 6 до 10 сотрудников включительно, и компа-
нии, в которых трудоустроены от 11 до 15 чело-
век включительно. В сумме все эти шаги должны 
понизить стоимость патента. В целом законо-
проект охватывает 61 вид деятельности малого 
бизнеса, который предусмотрен для примене-
ния патентной системы налогообложения.

Налоговый кодекс Российской Федерации 
дозволяет субъектам самостоятельно снижать 
налоговую нагрузку для патентной системы на-
логообложения в зависимости от категории 
предприятий, чем и воспользовалась Ленин-
градская область. Кроме того, внутри региона 
также устанавливаются собственные понижа-
ющие коэффициенты, о чём, кстати, знают да-
леко не все предприниматели, работающие «по 
патенту». При этом, коэффициент дифферен-
циации в Ломоносовском районе один из самых 

низких в области, и составляет 0,8 процента.
Вся работа Правительства Ленинградской 

области по снижению налоговых ставок реали-
зуется в соответствии со Стратегией развития 
малого и среднего предпринимательства в РФ 
до 2030 года и приоритетным проектом «Ма-
лый бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».

Виктория СЯРОВА
ЛФУР «Бизнес-центр»

(812) 423-09-37, 423-17-79
www.lfbc.ru

www.vk.com/lomfond

Налогоплательщики уплачивают имуще-
ственные налоги на основании налогового 
уведомления, направляемого налоговым ор-
ганом. Направление налогового уведомления 

АДмИнИСтрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБрАЗОВАнИЯ
ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный рАйОн 

ЛенИнГрАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 13.10.2017  № 2063-р/17

О создании рабочей группы 
по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам

малого и среднего предпринимательства муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства адми-
нистрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Создать рабочую группу по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

2. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.

3. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
lomonosovlo.ru.

АДмИнИСтрАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБрАЗОВАнИЯ 
ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный рАйОн ЛенИнГрАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 13.10.2017  № 2064-р/17

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») взаимодействия 
органов местного самоуправления Ломоносовского муниципального района по 

вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в це-
лях реализации методических рекомендаций по оказанию имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, утвержденных решением Совета директоров АО «Кор-
порация «Малого и среднего предпринимательства» от 17.04.2017, администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

постановляет:
1. Утвердить план мероприятий («дорожная карта») взаимодействия органов местного само-

управления Ломоносовского муниципального района по вопросам оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области довести до руководи-
телей местных администраций городских и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области утвержденный настоящим по-
становлением План мероприятий.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Ломоносовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» lomonosovlo.ru.

Пока в Госдуме россии идут баталии по поводу введения прогрессивной шкалы 
нДФЛ, окрещенной «налогом для богатых» и подразумевающей повышение 
ставки в зависимости от дохода, Законодательное собрание Ленинградской 
области снижает налоги для предпринимателей. 

ОфициальнО

Новости для предпринимателей

Дайджест подготовил Илья ФИРШ, 
главный специалист отдела информационно-маркетинговой поддержки и обучения Государственного 

казенного учреждения «Ленинградский областной центр поддержки предпринимательства»

Открыт набор участников 
в Президентскую программу обучения

начался конкурсный отбор специалистов малых и средних предприятий для 
участия в Президентской программе подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства российской Федерации. Для малых и средних 
предприятий предусмотрена проектно-ориентированная программа повышения 
квалификации «развитие конкурентоспособного малого предприятия», 
продолжительность обучения в которой составляет 120 часов.

По результатам прохождения курса слуша-
тели могут претендовать на зарубежную ста-
жировку.

Финансирование обучения предусмотрено 
за счёт средств федерального, регионального 
бюджета и средств предприятия или специали-
ста. Участник курса оплачивает 8500 руб.

Всю интересующую информацию о про-
ведении Президентской программы обуче-

ния можно получить в Институте дополни-
тельного профессионального образования 
Национального исследовательского универ-
ситета Высшей школы экономики – Санкт-
Петербургский филиал. Контактное лицо: 
руководитель программ подготовки управ-
ленческих кадров Романовская Евгения Ва-
лериевна, тел.: 8 (921) 949-26-11, e-mail: 
eromanovskaya@hse.ru.

«Школа молодого предпринимателя» состоялась 
в Ленинградской области

В Гатчине и Всеволожске прошла «Школа молодого предпринимателя» – 
бесплатные практические семинары по основам предпринимательства, 
а в Кингисеппе и Киришах состоялись обучающие семинары «Управление 
бизнес-проектами». Организовал обучение комитет по молодежной политике 
Ленинградской области.

В мероприятиях приняли участие учащие-
ся средних общеобразовательных школ, сту-
денты средних и высших учебных заведе-
ний, представители общественных организа-
ций. Тренеры Бизнес-школы ВВЕРХ провели 
для слушателей тренинги на развитие навы-
ков предпринимательской деятельности, ге-
нерации бизнес-идей, их презентации и оцен-
ки. Также будущие предприниматели узнали о 
программах поддержки малого и среднего биз-
неса в Ленинградской области.

Особый интерес вызвали у участников «Шко-
лы молодого предпринимателя» истории успе-
ха, которыми поделились успешные предприни-
матели Ленинградской области. Один из таких 
предпринимателей – Сергей Букшин, который 
открыл сеть студий «ROBOKUB», где дети от 5 до 
15 лет занимаются робототехникой.

Такие обучающие семинары проводятся ко-
митетом ежегодно. В 2017 году в них участво-
вали более 400 представителей учащейся мо-
лодежи.

Ленинградская область 
сокращает проверки малого бизнеса

В Ленинградской области в рамках реформы контрольной и надзорной деятельности 
в российской Федерации пересмотрен план организации регионального 
государственного надзора. Он предполагает уже в 2018 году снижение 
административной нагрузки на бизнес на 20%, а к 2024 году – в два раза. то, что 
снижение административных барьеров и избыточного контроля надзорных органов 
в отношении малого бизнеса является приоритетной задачей для областного 
правительства, еще раз подчеркнул Губернатор области Александр Дрозденко 
на состоявшемся в сентябре Форуме малого и среднего бизнеса региона.

Одна из действенных мер – внедрение риск-
ориентированного подхода при проверках биз-
неса, когда контрольно-надзорные мероприя-
тияпроводятся, прежде всего, в отношении тех 
предприятий, нарушения в деятельности кото-
рых может нанести значительный ущерб терри-
тории и жителям.

Планируется, что эффективность работы со-
трудников контрольно-надзорных органов бу-
дет определяться не количеством проведенных 
проверок и суммой выписанных штрафов, а ре-
альным снижением смертности и травмирова-
ния в результате несчастных случаев на про-
изводстве, пожаров, дорожно-транспортных 
происшествий. Ряд надзорных ведомств уже 
серьезно сократили количество проверок. На-
пример, региональное управление МЧС России 
в 2017 году снизило количество внеплановых 
выездов к предпринимателям на 44%.

Ленинградский областной центр поддерж-
ки предпринимательства ведет информацион-
ную и консультационную работу с руководите-
лями предприятий малого и среднего бизнеса. 
В 2017 году во всех муниципальных районах об-

ласти прошли семинары «В защиту бизнеса» с 
участием представителей местной администра-
ции и прокуратуры. На этих встречах предпри-
ниматели получили не только важную информа-
цию о новшествах законодательства, регламен-
тах проверок и защите прав предпринимателей, 
но и получить ответы на свои вопросы.

Напомним, что малый и средний бизнес ре-
гиона может рассчитывать на правовую под-
держку профильных специалистов. Областным 
центром поддержки проводятся консультации 
экспертов, в том числе по правовым вопро-
сам. За консультацией можно обратиться так-
же в отдел правового и методического обеспе-
чения Ленинградского областного центра под-
держки предпринимательства.

Телефоны для записи на консультации 8 
(812) 576-64-06, 644-01-74, электронная почта 
office@813.ru .

На нашем сайте вся информация размещена 
в разделе «В защиту бизнеса». Здесь Вы най-
дете материалы о том, как вести себя в случае 
проведения проверки, куда обращаться, если 
нарушены Ваши права и т.д.

Вниманию граждан – плательщиков имущественных налогов!
межрайонная ИФнС россии №8 по Ленинградской области напоминает, что срок оплаты имущественных налогов за 2016 год истекает 1 декабря 2017 года.

осуществляется в срок не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа.

Обращаем внимание, что пользователям ин-
тернет-сервиса «Личный кабинет налогопла-

тельщика – физического лица» рассылка на-
логовых уведомлений на бумажном носи-
теле не осуществляется.

Если Вы привыкли оплачивать имуществен-

ные налоги исключительно по квитанциям на 
бумажном носителе, в таком случае Вы можете 
обратиться в налоговую инспекцию по ме-
сту учета принадлежащего вам имущества.
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Для пользы дела



 ГЛАВА мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБрАЗОВАнИЯ 
ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный рАйОн 

ЛенИнГрАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 13.10.2017 г.  № 12

О назначении публичных слушаний для получения разрешения на условно 
разрешенные виды использования «магазины», «общественное питание» 

для земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, мО Горбунковское сельское поселение, 

д. Велигонты, Бельведерский пер., уч. 2 и уч. 4, кадастровые номера 
47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания для получения разрешения на условно разре-

шенные виды использования «магазины», «общественное питание» для земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты, Бельведерский пер., уч.2 и 
уч.4, кадастровые номера 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8.

2 Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, проживающих в преде-

лах территориальной зоны, в границах которой расположены земельные участки с ка-
дастровыми номерами 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8, применительно к которым 
запрашиваются разрешения на условно разрешенные виды использования «магази-
ны», «общественное питание», с участием правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду – в случае, если условно разрешенные виды использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства могут оказать негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

2.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний для получения разреше-
ния на условно разрешенные виды использования «магазины», «общественное пи-
тание» для земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты, Бель-
ведерский пер., уч.2 и уч.4, кадастровые номера 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8 – 
30 октября 2017 года в 16-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Разбегаево, ул. Березовая, д. 3 (Дом культуры).

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания получению 
разрешения на условно разрешенные виды использования «магазины», «обществен-
ное питание» земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Горбунковское сельское поселение, д. Велигонты, Бель-
ведерский пер., уч.2 и уч.4, кадастровые номера 47:14:0310003:7 и 47:14:0310003:8 
могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в адми-
нистрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, каб. № 11, с момента публикации информации в газете «Ломоносовский 
районный вестник» по 09 ноября 2017 года до 17-00.

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

И.о. главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАхАРОВА

Администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области извещает 
о проведении 24.11.2017 года аукциона 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена. 

Организатор аукциона:  аукцион-
ная комиссия по продаже земельных 
участков или прав на заключение дого-
воров аренды земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с 
пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.6, 
39.11 и 39.12 Земельного кодекса рос-
сийской Федерации

реквизиты решения о проведении 
аукциона: постановление администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области от 13.10.2017 №2062-р/17. 

место, дата, время проведения аук-
циона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
24.11.2017 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка:

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0702002:17, площадью 
620510 кв.м, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Копорское сельское поселение, 
уч. Флоревицы, разрешенное использова-
ние – сельскохозяйственное использова-
ние, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения.

БИК 044106001, Банк Отделение Ленин-
градское г. Санкт-Петербург. Внесенный 
задаток засчитывается победителю аук-
циона в счет оплаты предмета аукциона, 
остальным участникам задаток возвраща-
ется в течение 3 рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала 
и окончания приема заявок на участие 
в аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка 
(формы заявки прилагается). Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из ко-
торых остается у организатора аукциона, 
другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесе-
ние задатка. Представление документов, 
подтверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о за-
датке.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 20.10.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, каби-
нет 11, 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. Контакт-
ный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие 
в аукционе – 20.11.2017 до 17.10 часов 
по московскому времени.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аук-

ционистом наименования, основных ха-
рактеристик и начальной цены предмета 
аукциона, «шага аукциона» и порядка про-
ведения аукциона. «Шаг аукциона» уста-
навливается в размере, рассчитанном от 
начальной цены предмета аукциона, и не 
изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукци-
она, который первым поднял билет, и ука-
зывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующую цену 
предмета аукциона  в соответствии с «ша-
гом аукциона»;

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

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним;

7) по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже земельного 
участка, называет последнее предложе-
ние о цене предмета аукциона (ежегод-
ный размер арендной платы за земель-
ный участок) и номер билета победите-
ля аукциона.

Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заяв-
ки и сведениями по предмету аукциона 
можно в комитете по управлению муници-
пальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 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 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для юридических лиц), 
форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для физических лиц) 
и проект договора аренды земельно-
го участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на офици-
альном сайте муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на офи-
циальном сайте муниципального Копор-
ское сельское поселение муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
http://копорское.рф/.

АДмИнИСтрАЦИЯ мО БОЛЬШеИЖОрСКОе ГОрОДСКОе ПОСеЛенИе 
мО ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный рАйОн

ЛенИнГрАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАнОВЛенИе
от 12.09.2017 г.  № 150/1 

«Об утверждении Порядка предоставления 
из местного бюджета субсидий организациям в целях возмещения затрат 

на выполнение работ по обеспечению источником централизованного 
теплоснабжения и ГВС квартир, находящихся в муниципальной 

собственности многоквартирного дома расположенного по адресу: 
ЛО, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. нагорная д. 15/1 к. А,Б. 

при подготовке к отопительному сезону»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Большеижорского городского 
поселения, Решением Совета депутатов №26 от 30.08.2017 года

ПОСтАнОВЛЯет:
 1. Утвердить Порядок предоставления из местного бюджета субсидий на вы-

полнение работ по обеспечению источником централизованного теплоснабже-
ния и ГВС квартир, находящихся в муниципальной собственности многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, п. Большая Ижора, ул. Нагорная, д. 15/1, к. А,Б, при подготовке к отопи-
тельному сезону. 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте местной администрации муници-
пального образования Большеижорского городского поселения муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сети «Интернет».

Глава администрации муниципального образования 
Большеижорское городское поселение Г.А. ВОРОНОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте 
местной администрации муниципального образования Большеижорского город-
ского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в сети «Интернет».

ИЗВеЩенИе
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка:

Земельный участок расположен в охран-
ной зоне газопровода-отвода к ГРС «Со-
сновый бор» в границах Ломоносовского 
района Ленинградской области и в грани-
цах мелиоративной системы «Флоревицы», 
состоящего из открытых каналов и закры-
того дренажа. По границам земельного 
участка проходят трассы каналов Государ-
ственной межхозяйственной осушитель-
ной сети 4Т-2.1ДЛ, 8Т-1.21.1ДЛ и 88Т-1Д 
общей протяженностью 3150 м. Указанные 
каналы отнесены, в соответствии с Водным 
кодексом Российской Федерации к водным 
объектам, на которые устанавливаются со-
ответствующие водоохране зоны и защит-
ные полосы общего пользования.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета №2017-013 об оценке рыночной 
стоимости размера ежегодной арендной 
платы за земельный участок, составленно-
го ООО «Центр оценки и экспертизы иму-
щества» 10.10.2017, составляет 804000 
(восемьсот четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 804000 
(восемьсот четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек.

«Шаг аукциона» – 24120 (двадцать четы-
ре тысячи сто двадцать) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
Порядок внесения и возврата задат-

ков. 
Задаток вносится участниками аукцио-

на до подачи заявки, должен поступить не 
позднее 23.11.2017 на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона по следующим рекви-
зитам: получатель платежа: УФК по Ленин-
градской области (КУМИ администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 
472501001, р/счет 40302810900003002107, 
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Команды радостно приветство-
вали друг друга, выслушали на-
ставления и пожелания судей и 
разбежались по маршрутам. 

В этом году в программу турс-
лета впервые были введены два 
новых соревнования: ориентиро-
вание на местности и викторина 
«Опытный турист». Все команды 
с честью преодолели данные ис-
пытания, вспомнили топографи-
ческие знаки, угадывали стороны 
света и искали контрольные точ-
ки по карте. Самыми быстрыми в 
ориентировании и самыми метки-
ми в броске «спасательного конца 
Александрова» оказались участ-
ники команды «Улыбка» детского 
сада №30 деревни Кипень. Лучше 
всех разобрались в логике и кар-
тографии «ЯНКИ» из МОУ «Яльге-
левский образовательный центр». 
Волейбол и стрельба лучше все-
го пройдены «Экстремалами» – 

Да-да, ручки, которая может ри-
совать в 3D-пространстве. Стер-
жень ручки – это жидкий пла-
стик, который и позволяет без 
труда делать объемные рисун-
ки. 3D-ручка – это инструмент, 
способный рисовать в воздухе. 
Волшебство, подумаете вы, но 
нет! Всего лишь очередной тех-
нологический прорыв в области 
3D-моделирования. Гаджет, кото-
рому суждено навсегда изменить 
представление о том, что такое 
«рисование». 

С его помощью вы сможете не 
только практиковаться в рисова-
нии и экспериментировать в соз-

Учителя – они же туристы!
Юбилейный XV туристический слет работников образования Ломоносовского района 
Ленинградской области прошел в субботу, 7 октября, в Липово. не побоявшись возможной 
плохой погоды, прибыли на слет самые активные и неравнодушные, творческие и 
сплоченные педагоги, чтобы померяться силами в соревнованиях по туризму и выступить 
на традиционном музыкальном конкурсе.

Волшебная ручка
В Ломоносовском районе на базе мОУ «Большеижорская школа» Центр информационных 
технологий (мАОУ ДО «ЦИт») открыл увлекательный кружок «Объемное рисование», 
где ребята смогут научиться изображать различные красочные фигуры не только 
в горизонтальной плоскости листа, но и за его пределами с помощью… ручки. 

Занятие с учителями проводит педагог дополнительного образования 
Е.А. Лихачева

дании художественных шедев-
ров, но и, определенно, сможе-
те решить множество проблем 
бытового характера. C помощью 
3D-ручки можно создавать самые 
разные фигуры и объекты прямо 
в воздухе, также можно рисовать 
по трафарету. 

Самое удивительное, что с по-
мощью необычных материалов 
и инструментов в процессе за-
нятия появляется объемный ри-
сунок или небольшая скульпту-
ра. При участии в таком занятии 
ребенок получит незабывае-
мые ощущения – как от процес-
са, так и от результата: ведь он 

практически рисует в воздухе!
Объемное моделирование сти-

мулирует творческую фантазию 
и пространственное воображе-
ние, а также очень эффективно 
развивает моторику. 3D-ручка – 
интересный инструмент, кото-

рый предоставляет колоссаль-
ные возможности для творче-
ства. Однако требуется показать 
ребёнку, что именно можно соз-
дать при помощи ручки и нау-
чить его воплощать сложные за-
думки. На первых занятиях дети 
осваивают свойства материа-
ла, создавая двухмерный рису-
нок с использованием тематиче-
ских шаблонов, а во второй части 
переходят уже к созданию трех-
мерных геометрических объек-
тов и арт-объектов.

Создаём модели, а нарисовав 
их, берём в руки!

Процесс рисования 3D-ручкой 
увлечет не только детей, но 
и взрослых любого возраста. 

Это подтвердил мастер-класс 
для педагогов, организован-
ный МАОУ ДО «ЦИТ» совместно 
с МОУ «Большеижорская шко-
ла». В день самоуправления, ког-
да ученики пробуют себя в роли 
учителя, педагогов пригласили 
на урок «Объёмного рисования». 
«Взрослые ученики» быстро ос-
воили объемное рисование и 
ушли с занятия с небольшими 
подарками, сделанными своими 
руками.

МАОУ ДО «ЦИТ» приглашает 
всех желающих на свои занятия!

Заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе

 Е.А. ОРЛОВА

сборной командой педагогов Го-
стилицкой школы и МДОУ №3. 

Темой музыкального конкурса 
на слете стал Год Истории Ленин-
градской области; команды пред-
ставили самые разнообразные 
номера. Мы наблюдали, как царь 
Петр в Ропше Святой источник от-
крывал, дружно плясали со стиля-
гами и вспоминали важные даты 
из истории Ломоносовского рай-
она. Самый яркий экскурс в исто-
рию музыки организовали педа-
гоги детского сада №31 из Боль-
шой Ижоры, команда которых, в 
итоге, получила 1 место.

И вот, наступил момент торже-
ственного награждения участни-
ков туристического слета. Ни одна 
команда не осталась без призов и 
грамот. Так, грамотами «За волю 
к победе» и «Самые творческие» 
награжден коллектив Ропшинской 
школы «Ропшане». Грамоту «Один 

за всех, и все – за одного!» – по-
лучила команда «БЭМС» детского 
сада №8 деревни Ропша. Туристы 
команды «Белый лебедь» Лебя-
женского центра общего образо-
вания отмечены как «Самые силь-
ные, смелые, ловкие», а «Самыми 
находчивыми» признаны педаго-
ги команды «Виктория» детского 
сада №26. 

Судьи отметили высокий уро-
вень подготовки всех команд, в 
составе которых были руководи-
тели учреждений, учителя, воспи-
татели.

А между самыми-самыми уме-
лыми и смелыми места распре-
делились так: Кубок за 1-е место 
завоевала сборная команда «Экс-
тремалы» – педагоги Гостилицкой 
школы и МДОУ №3; 2-е место, с 
разрывом всего в 1,5 очка, с че-
стью заняла команда «Улыбка» ра-
ботников детского сада №30 де-
ревни Кипень; 3-е место получили 
«ЯНКИ» – педагоги «Яльгелевско-
го образовательного центра».

Наступил момент расстава-
ния, но так хотелось остановить 
время, чтобы  пообщаться, поде-
литься впечатлениями, обменять-
ся  положительными  эмоциями. 
Вечером, радостные, нагружен-
ные подарками и собранными в 
перерывах между соревнования-
ми грибами, наши туристы разо-
шлись по автобусам, увозя с со-
бой хорошие впечатления и за-
ряд бодрости на весь следующий 
учебный год.

Хочется надеяться, что и в буду-
щем наш турслет навсегда оста-
нется позитивным моментом, 
объединяющим педагогов обра-
зовательных организаций Ломо-
носовского района. 

Остается добавить, что глав-
ным устроителем этого любимо-
го и всегда с нетерпением ожида-
емого события, как всегда, стала 

территориальная профсоюзная 
организация работников обра-
зования Ломоносовского райо-
на, которую возглавляет Альфи-
ра Рифовна Селиванова. А непо-
средственные организаторы и 
судьи на этапах – педагоги рай-

онного Центра детского творче-
ства и Детско-юношеской спор-
тивной школы. 

Ведущий специалист комитета 
по образованию О.Ю. ВОРОБЬЕВА,

фото В.В. АГЛОТКОВА 
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