
Дорогие учителя, школьники, родители!
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!

Сегодня мы вместе отмечаем самый светлый и добрый праздник. Его с радостью ждут и 
первоклассники, впервые переступающие школьный порог, и взрослые, с теплотой вспоми-
нающие в этот день своих учителей. Слова напутствий, улыбки, цветы создают атмосферу яр-
кого и торжественного события. 

В этот день садятся за парты миллионы студентов и школьников по всей стране. В Ломоно-
совском районе в школы придут более четырех тысяч учеников. Для них созданы все усло-
вия для получения качественного образования, гостеприимно открывает двери новая школа 
в деревне Кипень.

Особо хотелось бы поздравить тех, кто сегодня впервые сядет за школьные парты – перво-
клашек. Впереди у них чудесные школьные годы, увлекательные открытия и новые друзья.

Чтобы добиться в жизни успеха, чтобы стать достойными гражданами России, нужно быть 
образованными людьми. Опытные учителя помогут вам в этом.

Уважаемые учителя! Спасибо Вам за преданность своей профессии. В новом учебном году 
желаем Вам счастья, здоровья, благополучия, благодарных и любознательных учеников, 
свершений и побед в вашей прекрасной, благородной, гуманной, нужной людям работе!

От всей души желаем всем успехов в учебе, здоровья, оптимизма, уверенности в своих силах!
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Международная выставка-ярмар-
ка «АГРОРУСЬ-2010» проводилась 
уже в 19-й раз. Такое долголетие в 
наше стремительное время пере-
мен само по себе свидетельству-
ет о значительности этого агропро-
мышленного форума и для города, 
и для области.

Оживление чувствовалось уже 
на далеких подходах к павильонам 
«ЛЕН ЭКСПО». Круговорот людей, 
машин, волны веселой музыки – все 
это сразу захватывает и буквально 
втягивает в неповторимую атмосфе-
ру большого праздника. Любуешься 
разнообразием товаров, вдыхаешь 
манящие ароматы яств с прилавков 
и мангалов, слышишь веселые за-
зывные песни с большой сцены и в 
павильонах; и при этом практически 
на каждом стенде и у каждого при-
лавка можно получить информацию 
о товарах, о продукции и деятельно-
сти сельхозпредприятий, о состоя-
нии сельскохозяйственной отрас-
ли не только нашего региона, но и 
большей части России и соседней 
Белоруссии. 

24 августа на Большой сцене 
«ЛЕНЭКСПО» состоялось открытие 
праздника «День Ленинградской об-
ласти». Губернатор Ленинградской 
области Валерий Сердюков в со-
провождении вице-губернатора – 
председателя областного комитета 
по агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу Сергея Ях-
нюка и почетных гостей – министра 
сельского хозяйства республики Бе-
ларусь Михаила Русого и замести-
теля министра сельского хозяйства 
Российской Федерации Александра 
Петрикова – приветствовали участ-
ников, гостей и посетителей выстав-
ки. Валерий Павлович Сердюков со-
общил, что производство сельско-
хозяйственной продукции в регионе 
в нынешнем сезоне не будет сниже-
но. В частности, по итогам года об-
ласть планирует произвести около 
600 тысяч тонн молока и на 15-20% 
увеличить производство мяса всех 
видов. Это дает уверенность в том, 
что уровень поставок основной про-
дукции животноводства на рынки го-
рода держится на стабильной высо-
те. В регионе развиваются не только 
прежние, но и новые виды сельско-
хозяйственного производства: ко-
зоводство, цветоводство, успешно 

«АГРОРУСЬ» –
территория успеха 

23 августа в выставочном комплексе «ЛЕНЭКСПО» открылась 
агропромышленная выставка-ярмарка «АГРОРУСЬ». Работала 
она, к сожалению, недолго – только 4 дня, но какие это были 
дни! Масштабы и интенсивность событий на этой одной 
из самых больших агропромышленных ярмарок в России – 
поистине впечатляющие.

выращиваются фазаны, перепела 
и другие нетрадиционные виды жи-
вотных и растений. Это можно толь-
ко приветствовать, отметил губер-
натор: все, что может дать земля Ле-
нинградской области, должно идти 
на пользу людям. Ведь самое важ-
ное наше дело – обеспечить жите-
лей Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области экологически чистыми 
продуктами в достаточном количе-
стве и ассортименте. И с этой зада-
чей труженики сельского хозяйства 
области успешно справляются, за 
что им огромная благодарность.

Заместитель министра сельско-
го хозяйства РФ Александр Петри-
ков передал привет труженикам 
области от министра сельского хо-
зяйства Елены Скрынник и отме-
тил, что Ленинградская область – 
лидер в аграрном развитии России, 
особенно в области животновод-
ства и молочного производства. 
Здесь зарождаются новые техноло-
гии, которые потом распространя-
ются по всей стране. Здесь – ядро 
племенного животноводства, здесь 
работают ведущие научные центры 
страны. Этот сплав науки и прак-
тики и обеспечивает устойчивый 
успех сельскохозяйственной отра-
сти в регионе. 

Губернатор Ленинградской об-
ласти и почетные гости выставки 
осмотрели экспозицию сельхоз-
предприятий Ленинградской обла-
сти, развернутую в павильоне №7. 
Среди многочисленных стендов му-
ниципальных районов, производ-
ственных объединений и предпри-
ятий области был и стенд Ломоно-
совского района. Свои достижения 
представили ЗАО «Победа», «Пред-
портовый», ЗАО ПЗ «Красная Балти-
ка», ЗАО «Племенная птицефабри-
ка «Лебяжье» и птицефабрика «Ла-
голово». На их красиво, с выдумкой 
оформленных витринах демонстри-
ровалась основная продукция пред-
приятий; рядом красовались калачи 
и пироги, рыбные консервы и кон-
феты, банки с кофе, печенье – про-
дукция предприятий перерабатыва-
ющей промышленности района. 

У стенда Ломоносовского района 
губернатора Ленинградской обла-
сти Валерия Сердюкова и вице-гу-
бернатора Сергея Яхнюка встреча-
ли глава администрации Ломоно-

совского района Евгений Устинов 
и руководители предприятий сель-
ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности. После визи-
та почетных гостей мы продолжили 
беседу с заместителем главы ад-
министрации района по агропро-
мышленному комплексу Анатоли-
ем Сухановым. «В целом, – говорит 
Анатолий Александрович, – район, 
несмотря на засуху, по показателям 
выглядит неплохо. Конечно, из-за 
жары упали надои, в среднем на 3 
кг на голову скота. Урожай фураж-
ного зерна будет ниже прошлогод-
него на 15-20%. Но вот у «Красной 
Балтики» есть участки, где сумели 
собрать и по 50 центнеров с гек-
тара. А в целом по району урожай-
ность более 24 ц/га. 

Корма заготовили в объемах 
близких к плановым более чем по 
28 центнеров на одну условную го-
лову. На данном этапе мы оказались 
в лидерах по кормозаготовкам в об-
ласти, в основном, за счет «Красной 
Балтики», «Предпортового» и «Мо-
жайского». И своим коровам кормов 
хватит, и на реализацию сена и си-
лоса останется. 

Виды на овощи у нас хорошие. 
В наших основных овощеводче-
ских предприятиях в защищенном 
грунте профессионально сумели 
справиться с погодной ситуацией. 
Средняя урожайность картофеля по 
району 200 ц/га. Но, конечно, в от-
крытом грунте урожаи получились 
несколько ниже». 

Станислав Глинистый, генераль-
ный директор ЗАО ПЗ «Красная 
Балтика», объясняет успехи своего 
предприятия: «Нам удалось соблю-
сти агротехнические сроки, загото-
вили корма еще до засухи. Фураж-
ного зерна убрали 35 ц/га, в основ-
ном, за счет того, что использовали 
семена высокой репродукции, уга-
дали с сортами и опять же – выдер-
жали агротехнические сроки. На от-
дельных участках собрали по 50 ц/
га овса. Надои молока в июле-ав-
густе упали, очень уж жарко было. 
Выгоняли коров по ночам на паст-
бище, но помогало это мало. А сей-

час уже доим больше 20 литров. И 
готовимся к будущему лету: при-
обретем вентиляторы в коровники, 
сделаем еще кое-что – вдруг опять 
жара нагрянет».

У стенда ЗАО «Победа», как всег-
да, очень живописного от обилия 
разнообразных овощей и цветов, 
разговариваем с заместителями 
гендиректора Борисом Васильевым 
и Антониной Клишиной. Они расска-
зывают, что в хозяйстве выращива-
ется более 20 видов овощей, одних 
огурцов 6 сортов, на любой вкус; 
до 10 сортов капусты, 6 – карто-
феля, зелень, около 20 наимено-
ваний цветов. Все это реализует-
ся в их киосках на рынках города и 
на базе в Аннино, где всегда все са-
мое свежее и, конечно, более деше-
вое. Участие в выставке для пред-
приятия – это новые возможности 
сбыта продукции, новые контакты 
и, конечно, – опыт, возможность не 
только себя показать, но и других 
посмотреть. 

Одно удовольствие – пройтись по 
бесконечным рядам «АГРОРУСИ». 
Чего там только нет! Меды со всей 
России, от Дальнего Востока и Ал-
тая до гор Кавказа, душистое под-
солнечное масло юга или вобрав-
шее ароматы северных трав насто-
ящее вологодское сливочное масло, 
целые поля цветов и декоративных 
трав; яблони прямо с плодами и ку-
сты с ягодами – это продукция раз-
нообразных плодоовощных питом-
ников со всего региона; изделия 
прикладного искусства и новые раз-
работки сельскохозяйственной тех-
ники; изысканные мясные изделия и 
кавказские сыры с травами. Все ра-
дует глаз, щекочет нос, будит фан-
тазию и заставляет бесконечно вос-
хищаться изобилием нашей земли и 
трудолюбием живущего на ней на-
рода. Незабываемое это событие – 
«АГРОРУСЬ». И кто не был там – ох, 
многое потерял!

Н.КИРДЕЕВА, фото автора Н.КИРДЕЕВА, фото автора 

У стенда Ломоносовского района губернатора В.П. Сердюкова

приветствуют глава администрации района Е.В. Устинов

и заместитель главы администрации района А.А. Суханов
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В рамках месячника судеб-
ные приставы организуют акцию 
«Заплати за услуги ЖКХ! Подго-
товься к отопительному сезо-
ну сегодня!», проводят сверки с 
жилищно-коммунальными служ-
бами по количеству судебных ак-
тов по взысканию задолженно-
сти за услуги ЖКХ, находящихся 
в службе, совещания с предста-
вителями администраций, орга-
нов прокуратуры по вопросам 
повышения эффективности взы-
скания задолженности.

Еженедельно в районах су-
дебные приставы совмест-
но с жилищно-коммунальными 

службами организуют выезды в 
адреса должников с целью вы-
явления имущества, на которое 
может быть обращено взыска-
ние в счет погашения долга.

Стоит отметить, что в первом 
полугодии 2010 года в УФССП 
России по Ленинградской обла-
сти находилось на исполнении 
более 30 тысяч исполнительных 
документов о взыскании задол-
женности в пользу жилищно-
коммунальных хозяйств. Наи-
большая сумма задолженности 
наблюдается в Гатчинском, Тос-
ненском, Волосовском и Слан-
цевском районах области.

Управление Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области сообщает

Но иногда судебным приста-
вам приходится исполнять су-
дебные решения о сносе неза-
конно возведенных объектов. 
Исполнительные производ-
ства данной категории отно-
сятся к производствами повы-
шенной степени сложности, так 
как речь идет о сносе объектов 
недвижимого имущества. От-
чуждение, а тем более снос не-
движимых объектов происхо-
дит непросто. В соответствии 
с законом «Об исполнительном 
производстве» должникам пре-
доставляется срок для добро-
вольного исполнения судеб-
ного решения. В случае, если 
в установленное время судеб-
ное решение не исполняется, то 
приставы вынуждены произве-
сти снос самостоятельно. При 
этом, для того, чтобы снести не-
законно возведенные построй-
ки, требуются достаточно боль-
шие финансовые затраты. В та-
ких случаях денежные средства 
в территориальные органы для 
исполнения подобных исполни-
тельных документов перечисля-
ются из федерального бюдже-
та. Впоследствии расходы на 
снос строения в соответствии 
со ст.117 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», возмеща-
ются федеральному бюдже-

ту, взыскателю и лицам, понес-
шим указанные расходы, за счет 
должника.

Так, в Ломоносовском рай-
онном отделе УФССП России 
по Ленинградской области на 
исполнении находится испол-
нительный документ о сно-
се завода по производству же-
лезобетонных конструкций, 
состоящего из двухэтажной ад-
министративной постройки, а 
также трех силосных установок 
для хранения цемента высотой 
около 30 метров.

Судебные приставы предо-
ставили должнику срок для до-
бровольного исполнения судеб-
ного решения. Владелец завода 
в установленное время для до-
бровольного исполнения реше-
ние суда не исполнил.

Для исполнения данного ис-
полнительного документа су-
дебные приставы применили 
весь комплекс мер принуди-
тельного воздействия, преду-
смотренных законом «Об испол-
нительном производстве» с тем, 
чтобы обязать должника испол-
нить решение суда. Так, долж-
ник привлекался к администра-
тивной ответственности, с него 
взыскивался штраф и исполни-
тельский сбор за неисполнение 
решения суда.

Судебный пристав, усомнив-
шись в подлинности докумен-
та, направил запрос в суд, вы-
давший постановление. Из Ле-
нинградского областного суда 
получен ответ, что документ, 
представленный в службу, не 
является действительным, в 
связи с чем соответствующие 
материалы направлены в пра-
воохранительные органы.

В настоящее время судебный 

пристав-исполнитель продолжа-
ет работу по исполнению данно-
го исполнительного документа. 
А должник предстанет перед су-
дом за фальсификацию.

Г. ГУДУЛОВА,Г. ГУДУЛОВА,

пресс-секретарь УФССП России пресс-секретарь УФССП России 

по Ленинградской областипо Ленинградской области
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КТО ПРОВОДИТ ПЕРЕПИСЬ?
В организации и проведении Все-

российской переписи 2010 года бу-
дет задействован более 20 феде-
ральных министерств и ведомств и 
их территориальных органов. У каж-
дого свои функции. Например, раз-
работка методологии и способов 
ее организации входит в обязанно-
сти Росстата и его территориаль-
ных органов. Минобороны России, 
МВД России, другие «силовые» ми-
нистерства обеспечат перепись во-
еннослужащих, Минюст России – 
перепись осужденных. МВД России 
обеспечит охрану переписных участ-
ков и материалов переписи. Органы 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы 
местного самоуправления должны 
обеспечить охраняемыми помеще-
ниями, оборудованными мебелью 
и средствами связи, для обучения 
и работы переписных работников, а 
также необходимыми транспортны-
ми средствами. Для осуществления 
этих полномочий из федерального 
бюджета поступит финансирование 
в виде субвенций.

Координацией деятельности всех 
этих структур будет заниматься спе-
циально созданная Комиссия Пра-
вительства Российской Федерации 
по проведению Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года.

На, так называемом полевом 
уровне, подготовкой переписи и 
ее проведением будут заняты спе-
циально привлеченные работники. 
Росстату и его территориальным 
органам необходимо подобрать, за-
ключить договоры, обучить и опла-
тить труд более 600 тысяч человек. 
Непосредственно опросом населе-
ния будут заниматься переписчи-
ки – более 400 тысяч. Для прове-
дения переписи в труднодоступных 
местностях: оленеводческих паст-
бищах, высокогорных районах, да-
леких урочищах будут привлекать-
ся проводники; а для опроса лиц, не 
владеющих русским языком – пере-
водчики.

КАК ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
ДАННЫХ?
Все сведения, собранные в ходе 

переписи населения, являются ин-
формацией ограниченного доступа 
и анонимны – в переписном листе 
не записываются фамилии, имя и 
адрес респондента. Перепись обе-
зличена, и найти какие-то данные 
в привязке к конкретным лицам не-
возможно. Сведения о населении, 
содержащиеся в переписных ли-
стах, не подлежат распространению 
и обрабатываются исключительно 
для формирования официальной 
статистической информации.

Бланки переписных листов име-
ют степень защиты, обрабатывают-
ся в специальных условиях, которые 
обеспечивают защиту от несанкци-
онированного доступа, а также пре-
дотвращают любую возможность их 
хищения, утраты или подделки для 
дальнейшего использования.

Заплати за услуги ЖКХ!
В УФССП России по Ленинградской области с 15 августа 
проходит месячник по взысканию долгов за услуги ЖКХ. 
Цель проводимых акций – привлечь внимание общества к 
проблемам взыскания долгов за услуги, предоставляемые 
жилищно-коммунальными службами, и побудить 
должников к добровольному погашению задолженности по 
исполнительным документам.

Завод подлежит сносу
Судебные приставы УФССП России по Ленинградской 
области восстанавливают нарушенные права взыскателей, 
взыскивают задолженность по алиментам, заработной 
плате, налогам, за услуги жилищно-коммунальных служб, 
обеспечивают безопасность установленного порядка 
деятельности судов. Всего за первое полугодие 2010 года 
в доход бюджетов различных уровней перечислено свыше 
480 миллионов рублей.

Обмануть не удалось
6 августа текущего года в службу судебных приставов 
Ломоносовского района должник представил 
постановление, вынесенное Ленинградским областным 
судом о рассмотрении данным органом надзорной жалобы, 
что может служить основанием для отложения исполнения 
исполнительного документа.

России важен каждый!
14-25 октября 2010 года пройдет Всероссийская перепись 
населения. Перепись – коллективный портрет страны. Без вас 
общая картина будет неполной. Примите участие, это совсем 
нетрудно. Вы хотите знать:

(Окончание. Начало в № 30(572) от 9 августа 2010 года)

Статья 8 Федерального закона 
«О Всероссийской переписи насе-
ления» содержит следующее поло-
жение: «Лица, которые имеют до-
ступ к сведениям о населении, со-
держащимся в переписных листах, 
и допустили утрату или разглаше-
ние этих сведений либо фальсифи-
цировали их или содействовали их 
фальсификации, несут ответствен-
ность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 
Обязанность не разглашать инфор-
мацию ограниченного доступа о на-
селении, полученную в ходе прове-
дения переписи населения, должна 
предусматриваться договорами, за-
ключенными с гражданами, привле-
ченными к работе по проведению 
переписи населения, а в отношении 
должностных лиц – нормативными 
правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.».

КОГДА БЫЛА ПРЕДЫДУЩАЯ
ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ И
ЧТО ОНА ДАЛА ГРАЖДАНАМ?
Предыдущая Всероссийская пе-

репись населения состоялась в 2002 
году. Это была первая перепись на-
селения в истории новой России.

По итогам переписи были полу-
чены данные о численности насе-
ления, возрасте и поле, брачном 
состоянии, национальном составе, 
уровне образования, домохозяй-
ствах, источниках средств к суще-
ствованию и занятости, жилищных 
условиях, как в целом по стране, так 
и для каждого субъекта Российской 
Федерации.

Уникальная информация о соци-
ально-демографической структуре 
населения, полученная в результате 
переписи, стала основой для разра-
ботки новых и корректировки суще-
ствующих программ социально-эко-
номического развития российских 
регионов, легла в основу эффектив-
ных управленческих решений, прини-
маемых на всех уровнях власти – от 
федерального до муниципального.

Анализ результатов переписи 
выявил наиболее актуальные за-
дачи социально-экономического 
развития и дал возможность обо-
сновать необходимость появления 
приоритетных национальных про-
ектов в сферах образования, здра-
воохранения, жилищного строи-
тельства, развития агропромыш-
ленного комплекса.

В основу национального проек-
та по строительству комфортного 
и доступного жилья легли данные о 
жилищных условиях домохозяйств. 
Было определено количество нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, сколько новых домов и 
квартир требуется каждому регио-
ну и отдельному городу. Благодаря 
итогам переписи дальнейшее раз-
витие получили программы по обе-
спечению доступным жильем моло-
дых семей, выдаче государствен-
ных жилищных сертификатов для 
отдельных категорий граждан, в том 
числе ветеранов, инвалидов, воен-
нослужащих.

Для национальных проектов «Об-
разование» и «Здоровье» перепись 
также стала информационным ис-
точником принятия важных решений. 
Приведем несколько примеров.

Результаты переписи о численно-
сти населения и возрастном соста-
ве каждого населенного пункта обо-
значили, проблему малокомплект-
ности сельских школ, связанную 
с удаленностью учебных заведе-
ний от места жительства учеников 
и преподавателей. В связи с этим в 
рамках нацпроекта по образованию 
была принята программа «Сельский 
школьный автобус», в рамках кото-
рого в российские сельские школы 
будет поставлено 10,5 тысяч авто-
бусов до 2010 года.

Без материалов переписи в cо-
четании с соответствующими дан-
ными текущей статистики было бы 
невозможным получение достаточ-
ной информации об уровне забо-
леваемости населения, в том числе 
по отдельным возрастно-половым 
группам, а, следовательно, и оцен-
ке потребностей в качественной ме-
дицинской помощи, в частности, в 
строительстве высокотехнологич-
ных медицинских центров – такие 
центры уже работают в Астрахани, 
Пензе, Чебоксарах.

Одна из самых острых проблем, 
выявленных переписью, – низкий 
уровень рождаемости, и как след-
ствие старение населения России. 
С 1 января 2007 года государством 
в качестве меры, направленной 
на стимулирование рождаемости, 
было принято решение о выпла-
те материнского (семейного) ка-
питала женщинам, родившим двух 
и более детей. При расчете суммы 
капитала Минфин России опирал-
ся на соответствующие данные пе-
реписи населения, позволяющие 
спрогнозировать динамику пока-
зателей рождаемости.

Итоги Всероссийской переписи 
населения 2002 года в той или иной 
мере были востребованы практиче-
ски в каждом российском регионе: 
в Республике Татарстан они легли в 
основу «Программы социально-эко-
номического развития Татарстана и 
его муниципальных образований до 
2010 года», «Программы развития 
и размещения производительных 
сил Республики Татарстан до 2020 
года», программы «Социальное раз-
витие села до 2010 года», в Нижего-
родской области пригодились для 
разработки Концепции семейной 
политики, в Самарской области – 
для Программы содействия занято-
сти населения.

Реальную отдачу от переписи 
получил и каждый конкретный ее 
участник – данные о численности 
детей и школьников помогли кор-
ректировать планы по строитель-
ству детских садов, школ, спортив-
ных площадок, ответы незанятых и 
безработных способствовали соз-
данию новых рабочих мест, кор-
ректность сведений о количестве 
проживающих в том или ином на-
селенном пункте напрямую сказа-
лась на финансировании медицин-
ских, образовательных и культурных 
учреждений, развитии транспорт-
ной инфраструктуры.

По материалам портала По материалам портала 
«Всероссийская перепись«Всероссийская перепись

населения 2010 года»населения 2010 года»

Уважаемые жители Пениковского,
Аннинского,  Кипенского

и Виллозского
сельских поселений!

Для участия в подготовке
к Всероссийской переписи

населения 2010 года, 
которая пройдёт

с 14 по 25 октября 2010 года,
Ломоносовский Межрайонный отдел государственной статистики  

организует набор временных переписных работников:
Инструктор

– период работы с 04.10.2010 г. по 03.11.2010 г.
– зарплата — 8177 руб. 

Переписчики
 – период работы с 08.10.2010 г. по 29.10.2010 г.
– зарплата – 5500 руб.
Оплата труда будет производиться за счёт средств феде-

рального бюджета на условиях, утверждённых Министер-
ством труда и социального развития РФ. 

Для оформления на работу необходимо иметь:
Паспорт, ИНН, свидетельство государственного пенсион-

ного страхования.
Более подробную информацию можно узнать по телефону 

в Ломоносовском  МОГС: 423-01-91,  52-644 или в местных 
администрациях у ответственных за перепись лиц. 

Пениковское СП: 54-283, 54-192; Аннинское СП: 59-230, 
Кипенское СП: 73-354, Виллозское СП: 79-295. 

График выплаты
пенсий и ЕДВ

за сентябрь через
отделения почтовой связи 

3 – 4 3 сентября

5 4 сентября

6 – 7 7 сентября

8 8 сентября

9 9 сентября

10 – 11 10 сентября

12 11 сентября

13 – 14 14 сентября

15 15 сентября

16 16 сентября

17 – 18 17 сентября

19 18 сентября

20 – 21 21 сентября

Дата
выплаты

по графику

Дата
фактической

выплаты

Выплата через отделения Сбер-
банка и другие кредитные органи-
зации: ОАО «Банк Александров-
ский», ОАО «Рускобанк», ОАО 
«Банк Таврический», ЗАО «Мо-
скомприватбанк» – 15 сентября.

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 30 августа 2010 года

Гражданское общество



Письмом Минфина России от 11.05.2010 N 03-05-05-02/33, 
разъяснен порядок определения налоговой базы по земельно-
му налогу в отношении участка, образованного в течение нало-
гового периода.

С 1 января 2010 г. в п. 1 ст. 391 НК РФ уточнено, как определить 
базу по земельному налогу по участку, который был образован в 
течение налогового периода. Теперь при исчислении налога не-
обходимо применять стоимость такого участка на дату его поста-
новки на кадастровый учет. При этом в методические указания по 
определению кадастровой стоимости вновь образуемых земель-
ных участков и существующих земельных участков в случаях изме-
нения категории земель, вида разрешенного использования или 
уточнения площади земельного участка (утв. Приказом Минэко-
номразвития России от 12.08.2006 N 222) также были внесены до-
полнения: если кадастровая стоимость нового или измененного 
участка была определена после 1 января года проведения госу-
дарственной кадастровой оценки и до утверждения ее результа-
тов, то она должна быть пересчитана заново на основе полученных 
результатов. Напомним, что кадастровая оценка земель проводит-
ся не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года 
(п. 3 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 08.04.2000 
N 316). Финансовое ведомство подчеркивает, что п. 2.4 Методиче-
ских указаний регулирует вопрос определения кадастровой стои-
мости земельного участка после его образования и постановки на 
кадастровый учет, а для расчета по окончании календарного года 
земельного налога по участку, образованному в течение этого пе-
риода, следует руководствоваться абз. 2 п. 1 ст. 391 НК РФ, т.е. 
определять стоимость такого участка на дату его постановки на 
кадастровый учет.

Налоговая отчетность
через Интернет

Преимущества сдачи отчетности налогоплательщиками 
в  электронном виде через телекоммуникационные каналы 
связи (ТКС) очевидны. Основные из них:

Удобство и комфорт.
– Отправка документов происходит с рабочего места бух-

галтера.
– Нет необходимости тратить время в очередях и поездках.
– Отчет можно сдать в любое время, независимо от режима ра-

боты налогового инспектора.
Надежность и конфиденциальность.
– Защита информации от просмотра и корректировок средства-

ми шифрования.
– Использование защищенных каналов связи. 
– Гарантированная доставка и контроль статуса отчета ФНС.
Законность и актуальность.
– Все системы подключения к операторам связи полностью со-

ответствуют всем требованиям ФНС и ФСБ.
– Обновление системы при изменениях в законодательстве про-

исходит автоматически.
Дополнительные возможности.
– Доступ к карточкам расчетов с бюджетом Вашей органи-

зации.
– Неформализованная переписка с налоговой инспекцией.
– Справка о состоянии расчетов с бюджетом.
– Запрос актов сверки с налоговой инспекцией и прочее.
Информацию о передаче отчетности по электронным каналам 

связи (ТКС) Вы можете получить в операционном зале инспекции 
ФНС России по Ломоносовскому району по адресу: г. Ломоносов 
ул. Швейцарская д.3 лит. А.

Режим работы: с понедельника по четверг с 9-00 до 18-00, 
пятница с 9-00 до 17-45.

Е.О. ИВАНОВА, Е.О. ИВАНОВА, 

зам. начальника ИФНС России по Ломоносовскому районузам. начальника ИФНС России по Ломоносовскому району

ИФНС России по Ломоносовскому району
информирует

Налог на участок
В связи с многочисленными обращениями
налогоплательщиков сообщаем:

Извещение №1
о проведении открытого аукциона на право заключения в 2010 году

муниципального контракта на поставку оборудования для МУ культуры клубного типа
ДК д. Горбунки для нужд администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
1. Форма торгов – открытый аукцион.
2. Наименование заказчика – Комитет по культуре и туризму администрации МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области. Место нахождения заказчика – 188502, Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, д. Горбунки, Дворец культуры. Почтовый адрес заказчика – 198412, СПб, Ломоносов. 
Дворцовый пр., д. 12. Адрес электронной почты – kultura@komfin.ru. Номер контактного телефона заказ-
чика по организационным вопросам – 423-08-53. Контактное лицо – Желнинова Татьяна Юрьевна (се-
кретарь комиссии). Номер контактного телефона заказчика по техническим вопросам – 423-01-27. Кон-
тактное лицо – Ананьева Татьяна Владимировна.

3. Предмет муниципального контракта с указанием объема поставки товара: 
Лот №1 – поставка светотехнического оборудования для зрительного зала ДК д. Горбунки в соответ-

ствии с техническим заданием по лоту № 1 (Приложение 1 к аукционной документации).
1) Место поставки товара – Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, Дворец культуры.
2) Срок поставки товара – 1 месяц с момента заключения муниципального контракта. Условия поставки 

товара – товар поставляется в срок, указанный в заявке, и передается заказчику по накладной с оформ-
лением счета-фактуры и акта приемки-передачи. 

3) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 1) – 780 000 (Семьсот восемьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек.

4) Участник размещения заказа по лоту №1 должен соответствовать требованиям пунктов 1,2,3 части 1 
статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства Российской Федерации».

Лот №2 – поставка видеооборудования для зрительного зала ДК д.Горбунки в соответствии с техни-
ческим заданием по лоту № 2 (Приложение 2 к аукционной документации).

5) Место поставки товара – Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Горбунки, Дворец культуры.
6) Срок поставки товара – 1,5 месяца с момента заключения муниципального контракта. Условия по-

ставки товара: товар поставляется в срок, указанный в заявке, и передается заказчику по накладной с 
оформлением счета-фактуры и акта приемки-передачи. 

7) Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота № 2) – 2 275 000 (Два миллиона двести семь-
десят пять тысяч) рублей 00 копеек;

4. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе – документация об аукционе пре-
доставляется с 30 августа 2010 до 21 сентября 2010 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00, по адресу СПб, Ломоносов, Дворцовый пр., д.12, ком. 79. аукционная документация предоставля-
ется по письменному запросу заинтересованного лица бесплатно. Для получения документации об аук-
ционе необходимо иметь доверенность. Официальный сайт, на котором размещена документация об аук-
ционе – сайт Правительства Ленинградской области www.goszakaz.lenobl.ru. Сайт Ломоносовского рай-
она Ленинградской области www.lomonosovlo.ru. Извещение о проведении аукциона размещено в газете 
«Ломоносовский районный вестник» от 30 августа 2010 года.

5. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2010 года 
в 10-00 по адресу: СПб, Ломоносов, Владимирская, д. 19/15, каб. 35. В день рассмотрения заявок заявки 
подаются по адресу: СПб, Ломоносов, Владимирская, д. 19/15, каб. 35.

6. Место проведения аукциона – СПб, Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15 в помещении актово-
го зала администрации Ломоносовского муниципального района;

7. Дата и время проведения аукциона назначена на 23 сентября 2010 года в 10-00 часов (время мо-
сковское).

8. Преимущества установлены в отношении предмета аукциона (по лоту №1 и лоту №2) в поряд-
ке, предусмотренном приказом Минэкономразвития от 05.12.2008 № 427.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организа-
циям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг заказчи-
ком не установлены.

Председатель комитета по культуре и туризму администрацииПредседатель комитета по культуре и туризму администрации
МО Ломоносовский муниципальный район  МО Ломоносовский муниципальный район  А.Ю. ЛУНЕВА      А.Ю. ЛУНЕВА      

Официально

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЛОЗСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25 августа 2010 года  № 30

«О публичных слушаниях по размещению кондитерской фабрики по адресу:
Ленинградская область, Ломоносовский район, 

МО Виллозское сельское поселение, «Офицерское село», квартал 1»
В соответствии с требованием п.З ст.28 ФЗ РФ от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст. 15 Устава муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселение РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Провести публичные слушания по размещению кондитерской фабрики, специализирующейся на про-
изводстве кондитерских изделий на земельных участках кадастровый номер 47: 14: 06-02-001:0047, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское сельское поселение, 
«Офицерское село», квартал №1 и на земельном участке кадастровой номер 47: 14: 06-02-001:0060, распо-
ложенный по адресу: Ленинградская область. Ломоносовский район, Мо Виллозское сельское поселение, 
«Офицерское село», квартал №1 и принадлежащих 000 «Инстрой» на праве собственности.

2. Публичные слушания провести 28 сентября 2010 года в 17 час:00 в помещении Администрации МО 
Виллозское сельское поселение по адресу Ленинградская область. Ломоносовский район, ДК Виллози.

3. Назначить организатором проведения публичных слушаний Строгову И.П.
4. 000 «Инстрой» обеспечить ознакомление с документацией по размещению кондитерской фабрики, ука-

зать контактное лицо и осуществить публикацию объявления по проведению публичных слушаний.
Глава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское сельское поселение В.М. ИВАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Местная администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.08.2010 г. № 128

О внесении изменений в постановление местной администрации
МО Аннинское сельское поселение от 23.06.2009 № 118 

В соответствии с Решением совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 05 августа 2010 года № 46 «Об 
утверждении генерального плана муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области применительно к населённому пункту посёлок 
Новоселье, входящему в состав Аннинского сельского поселения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление местной администрации муниципального образования Аннинское сельское 
поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2009 № 118 
«О подготовке проекта генерального плана муниципального образования Аннинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Подготовить предложения о внесении в генеральный 
план муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области применительно к населённому пункту Новоселье (далее Генеральный план) 
изменений, относящихся к другим частям территорий поселения и касающихся уточнения функциональ-
ных зон и зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения в уста-
новленных границах населенного пункта поселок Новоселье».

1.2. В пункте 2 слова «проекта Генерального плана» заменить словами «предложений о внесении изме-
нений в Генеральный план».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.А. СМИРНОВИ.о. главы местной администрации МО Аннинское сельское поселение Д.А. СМИРНОВ

Уважаемые жители Ломоносовского района!

ОГИБДД ОВД по Ломоносовскому району ЛО напоминает, что 
согласно ст. 20.25 КоАП РФ штраф должен быть оплачен в срок до 
30 суток. У автовладельца есть 10 суток на обжалование штрафа, 
в том числе, чтобы доказать, что за рулем во время нарушения на-
ходился кто-то другой.

Если штраф не будет уплачен в установленный срок, его размер 
удвоится. Если он и после этого не будет оплачен, то автовладель-
ца могут посадить на 15 суток ареста. К самым же злостным непла-
тельщикам придут судебные приставы для изъятия имущества.

Сотрудниками  ОГИБДД за  7 месяцев  2010  года  по  ст.  20.25  
КоАП РФ привлечено 60 человек к административной ответствен-
ности.

Также необходимо отметить, что за 7 месяцев 2010 года увели-
чилось количество ДТП по вине пешеходов по Ленинградской об-
ласти на 17,2 % и составило 102 (+15) случаев. Основными причи-
нами ДТП по вине пешеходов стали: внезапный выход на проезжую 
часть и переход дороги вне зоны пешеходного перехода.

В связи с этим обращаем особое внимание на правила перехо-
да перекрестков, ходите только по тротуарам либо по пешеход-
ным дорожкам, а также будьте бдительными, являясь участником 
дорожного движения, и вырабатывайте у себя рефлексы пешеход-
ной дисциплины.

Дополнительно информацию о происшествиях и проводимых 
мероприятиях вы можете увидеть на сайте www.gibddspb.ru.

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Ломоносовскому району ЛОИнспектор по пропаганде ОГИБДД ОВД по Ломоносовскому району ЛО

капитан милиции А.В. ГЛАЗУНОВкапитан милиции А.В. ГЛАЗУНОВ

ОГИБДД Ломоносовского ОВД сообщает

®

®

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 330 августа 2010 года

К вашему сведению



Новая школа с добрыми традициями

ИТОГИ УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2009-2010 учебном году шко-
лы Ломоносовского района за-
кончили и получили аттестаты об 
основном общем образовании 
455 выпускников 9-х классов и 
209 выпускников средней школы. 
11 выпускников награждены ме-
далью «За особые успехи в уче-
нии»: 7 – серебряной медалью, 
4 – золотой.

Второй год все выпускные эк-
замены всеми выпускниками сда-
ются только в формате единого 
государственного экзамена. Це-
ленаправленная работа по под-
готовке выпускников к независи-
мой итоговой аттестации, прово-
димая в течение учебного года 
администрацией и педагога-
ми школ, принесла свои положи-
тельные результаты. По русскому 
языку районный показатель сред-
него тестового балла вырос с 49 
до 57,62. По математике сред-
ний показатель по району соста-
вил 37,84, что на 1,8 балла выше, 
чем в 2009 году. Все выпускники 
преодолели минимальный порог, 
набрав 21 балл. Результаты выше 
областных выпускники показа-
ли по литературе (63,06) и химии 
(58,42), значительно выше про-
шлогодних результаты по инфор-
матике и ИКТ (66,64). Улучшили 
результаты по физике и истории. 

Впервые за все годы сдачи ЕГЭ 
выпускница Лебяженской шко-
лы золотая медалистка Афана-
сьева Екатерина открыла счет 
«стобалльников» Ломоносовско-
го района: набрала 100 баллов по 
русскому языку и по литературе.

Анализ результатов государ-
ственной (итоговой) аттестации 
2010 г. позволяет говорить о сло-
жившейся тенденции роста пока-
зателей качества единого госу-
дарственного экзамена и государ-
ственной (итоговой) аттестации 
обучающихся. 

ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

В 2010-2011 учебном году в 
Ломоносовском районе для де-
тей дошкольного возраста будут 
функционировать 16 детских са-
дов и 13 групп филиалов в На-
горной ОШ, Ропшинской СОШ, 
Глобицкой ОШ и Большеижор-
ской СОШ.

В дошкольные учреждения 
1 сентября поступят 2200 чело-
век, из них 488 человек в возрас-
те от 1,5 до 3 лет. Охват детей до-
школьным образованием состав-
ляет 72% и равен областному 
показателю. 220 детей в возрасте 
от 5 до 7 лет будут посещать груп-
пы компенсирующей направлен-
ности, 23 человека – группы для 
часто болеющих детей д. Вилло-
зи и д. Низино.

Проблема очередности остает-
ся, но количество очередников с 
каждым годом уменьшается. Если 
в прошлом году в очереди было 181 
человек, то на 01.08.2010 очередь 
составила 76 человек. Наиболь-
ший дефицит мест в пос. Большая 
Ижора и д. Гостилицы.

За 2009-2010 учебный год были 
открыты новые группы в дет-
ских садах №5 (п. Лебяжье), №16 
(д. Копорье), №26 (д. Аннино), 
№18 (д. Яльгелево). В 2010-2011 

Муниципальная система образования Ломоносовского 
муниципального района на начало  2010-2011 учебного 
года представлена 11-ю средними общеобразовательными 
школами, 5-ю основными общеобразовательными 
учреждениями и одной открытой сменной школой. В 
общеобразовательных школах по состоянию на конец прошлого 
учебного года насчитывалось 4074 учащихся. На протяжении 
последних лет контингент учащихся школ неуклонно 
сокращался, однако, по прогнозам на 2010-2011 учебный год, 
количество школьников будет расти.

учебном году откроется новая 
группа в д. Пеники. 

4-й год продолжают работать 
группы предшкольной подготов-
ки детей старшего дошкольного 
возраста – это 7 групп на 85 че-
ловек. 

По-прежнему одной из главных 
задач в области дошкольного об-
разования остается задача сохра-
нения и укрепления здоровья до-
школьников. Средний показатель 
заболеваемости по количеству 
пропущенных дней за год на 1 ре-
бёнка в детских садах составил 
11,41 дня (в области – 14 дней). 
Чтобы сохранить и укрепить здо-
ровье детей, в каждом дошколь-
ном учреждении созданы зоны 
двигательной активности ребен-
ка, ведется большая работа с ро-
дителями по пропаганде здорово-
го образа жизни.

Одним из приоритетных на-
правлений дошкольного образо-
вания остается работа с семьей. 
Создан банк данных по социаль-
ному статусу семей, дети которых 
посещают детские сады. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ 

За последние годы в рамках ре-
ализации «Программы развития 
системы образования Ломоносов-
ского района Ленинградской об-
ласти на 2007-2011 годы» в шко-
лы района поступили 332 компью-
тера. В настоящее время в районе 
на один компьютер приходится 11 
учеников. В рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 100 % об-
щеобразовательных учреждений 
имеют выход в Интернет и элек-
тронную почту, 83% – собствен-
ные сайты. Но как показывает 
практика, существуют проблемы, 
касающиеся не столько обновле-
ния материальной базы, сколько 
эффективного ее использования:

Важную роль в регулировании 
этих вопросов играет районный 
Центр информационных техно-
логий, оказывая как техническую, 
так и методическую поддержку. На 
его базе постоянно проходят кур-
сы повышения квалификации для 
педагогов и руководителей обра-
зовательных учреждений. 

ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2009-2010 учебном году в ре-
жиме экспериментальных площа-
док различного уровня функци-
онировало 13 образовательных 
учреждений. Успешно завершен 
региональный эксперимент на 
тему «Школа – центр формиро-
вания и развития социокультур-
ной среды сельского поселения», 
проводимый в 2006-2010 годах на 
базе Ропшинской СОШ. Центр ин-
формационных технологий про-
должает участие в региональ-
ном эксперименте «Дистанцион-
ное обучение, внедрение новых 
информационных технологий в 
учебный процесс». Специалиста-
ми Центра разработаны и актив-
но внедряются в образователь-
ный процесс ряд дистанционных 
курсов филологической направ-
ленности. Продолжается работа 
по региональному эксперименту 
«Развитие региональной системы 
оценки качества образования».

Среди муниципальных экспе-
риментальных площадок следу-
ет отметить работу Лаголовской 
ООШ по теме «Социальная адап-
тация детей и подростков в усло-
виях сельской школы средствами 
музейной педагогики». Активно 
внедряют современные педаго-
гические технологии в образова-
тельный процесс педагоги Копор-
ской СОШ, муниципальной экспе-
риментальной площадки по теме 
«Информационно-коммуникаци-
онные технологии в образова-
тельном процессе». 

В районе ежегодно проводятся 
Ярмарки педагогических иннова-
ций, профессиональные конкур-
сы. Особенностью Ярмарки этого 
года стало проведение круглого 
стола для 30 молодых специали-
стов района. 

Педагоги района выступают 
на региональных и окружных пе-
дагогических научно-практиче-
ских конференциях, на темати-
ческих семинарах на базе об-
разовательных учреждений. В 
областном конкурсе «Библиоте-
карь года – 2009», проходившем 
в ноябре-декабре 2009 года, по-
бедителем стала библиотекарь 
Ропшинской СОШ Маркина Гали-
на Владимировна. Участником об-
ластного этапа конкурса «Школа 
года – 2010» стал коллектив Ле-
бяженской средней школы.В об-
ластном этапе конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя!» в но-
минации «Лучшая программа 
гражданско-патриотического вос-
питания» Дипломом II степени на-
гражден учитель истории Низин-
ской средней школы Курцев Ва-
силий Максимович. Заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Низинской СОШ 
Мальцева Наталия Александров-
на стала дипломантом областно-
го этапа Всероссийского конкур-
са «Лучшая программа развития 
образовательного учреждения». 
Учитель русского языка и литера-
туры Низинской СОШ Киселёва 
Татьяна Васильевна получила ди-
плом Всероссийского Фестиваля 
педагогических идей «Открытый 
урок. Первое сентября» и серти-
фикат Всероссийского Интернет-
проекта, посвященного Году учи-
теля, «Учитель в моей судьбе». 

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
На 1 сентября 2009 года в 9 

школах района (90%) было орга-
низовано профильное обучение 
учащихся 10-11 классов. В 2009-
2010 учебном году были пред-
ставлены следующие профили: 
информационно-технологиче-
ский, гуманитарный, социально-
экономический, социально-гума-

нитарный, социально-педагоги-
ческий, оборонно-спортивный, 
естественно-математический. 
Кроме предусмотренных базис-
ным учебным планом профильных 
предметов в семи школах органи-
зованы также элективные курсы: 
всего 28 курсов по 12 предмет-
ным направлениям.

Предпрофильное обучение 
было организовано в 13 школах 
района из 16, в которых функци-
онируют 9 классы. Профориента-
ционная работа с учащимися ве-
дется во всех школах.

ПОДДЕРЖКА ТАЛАНТЛИВОЙ 
МОЛОДЁЖИ

Одной из самых распростра-
ненных форм работы с одарен-
ными детьми является Всерос-
сийская олимпиада школьников, 
ежегодно проводимая по обще-
образовательным предметам. В 
2009-2010 учебном году в пред-
метных олимпиадах участвова-
ли 632 школьника. Победители – 
уже третий год – учащиеся Ло-
моносовской СОШ №3, II место у 
Аннинской СОШ и III место у Рус-
ско-Высоцкой СОШ.

На областной этап были направ-
лены 53 человека. В этом учебном 
году гордость нашего района – 
1 победитель и 9 призеров. Несо-
мненно, самые большие достиже-
ния – это победа во Всероссий-
ской олимпиаде школьников по 
технологии Немковой Екатерины, 
воспитанницы ЦДТ (педагог Мака-
рова М.П.), удостоенной премии 
Президента Российской Федера-
ции, и победа Шестаевой Анаста-
сии (Ропшинская СОШ, педагог 
Окулович Г.А.) на Всероссийском 
конкурсе «Отечество».

 В течение учебного года в рам-
ках реализации приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание» стипендию Главы админи-
страции района получали шесть 
старшеклассников; стипендию 
Губернатора Ленинградской об-
ласти получала Кадрова Вале-
рия, выпускница Русско-Высоц-
кой СОШ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ

Приоритетным направлением 
воспитательной работы в Ломо-
носовском районе всегда было 
патриотическое воспитание. Год 
65-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне стал как для пе-
дагогов, так и для школьников по-
истине знаменательны событием.

В декабре 2009 года Центром 
детского творчества проведен 
районный смотр-конкурс музеев 
образовательных учреждений, 
посвященный 65-летию Великой 
Победы.

Более 200 учащихся школ при-
няли участие в традиционном ав-
топробеге, посвященном 66-й го-
довщине освобождения Ленин-
града от вражеской блокады. 

Более 400 учащихся из 15 об-
разовательных учреждений рай-
она приняли участие в оказании 
адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Школьники совместно с класс-
ными руководителями и пред-
ставителями социальной служ-
бы школ участвовали в акциях 
«Забота», «Милосердие», «По-
мощь ветерану», помогали ве-
теранам при покупке продуктов 
питания, лекарств, доставля-
ли воду, дрова, убирали снег на 
дороге к личным приусадебным 
участкам. Учащиеся общались с 
ветеранами, собирали инфор-
мацию для оформления стендо-
вых экспозиций в музеях, ребята 
приглашали ветеранов на школь-
ные праздники, уроки мужества, 
концерты. 

В областном этапе X всерос-
сийской акции «Я гражданин Рос-
сии!» воспитанница Центра дет-
ского творчества Копашева Яна 
(10 класс Русско-Высоцкой шко-
лы) заняла 1 место (педагог Труш-
кова Ольга Евгеньевна).

В Центре детского творчества 
в апреле 2010 года работала мо-
бильная фотовыставка «Мы пом-
ним!», посвященная 65-летию 
Победы.

Воспитанники Детской теа-
тральной школы «Рубикон» поста-
вили спектакль «Песни о войне». 
В областном конкурсе театраль-
ных коллективов «Театральные 
подмостки» в г. Приозерске театр 
«Эксперимент» получил Гран-при 
за спектакль «Мы помним!». Кол-
лектив ДТШ «Рубикон» на этом 
фестивале также отмечен Гран-
при за спектакль «Возвращайтесь, 
мальчики!».

27 апреля прошел VIII конкурс 
экскурсоводов школьных музе-
ев «Поклонимся великим тем го-
дам!», в котором приняло участие 
34 школьника. 

26 февраля на базе воинской 
части п. Лебяжье проводился 
VIII слет допризывной молодежи 
Ломоносовского района. 19 мая 
в районной детско-юношеской 
игре «Зарница-2010» приня-
ли участие 210 учащихся 5-х – 
10-х классов из 15 школ. В июне 
на базе школы техников ВМИИ 
(д. Низино) проведены Учебные 
военно-полевые сборы с учащи-
мися 10-х классов. 
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