
Дорогие друзья!
Сегодня мы вместе отмечаем самый светлый и добрый праздник. Его любят все – независимо 

от возраста, профессии и социального статуса: учителя и школьники, дети и родители, бабушки 
и дедушки, студенты и профессора. 

 В этот день школы, гимназии, университеты широко распахнут двери для своих учащихся. 
В Ломоносовском районе за парты сядут более четырех тысяч учеников. Для них созданы все 
условия для получения качественного образования.

1 сентября для многих наших маленьких соотечественников – праздник первого звонка. Это 
самый долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог – для первокласс-
ников. Они вступают в совершенно новую жизнь. Потому этот день для них самый волнующий и 
запоминающийся. И мы обращаемся к ним с особыми поздравлениями и напутствием: чтобы до-
биться в жизни успеха, чтобы стать достойными гражданами России, нужно быть образованны-
ми людьми; опытные учителя помогут вам в этом.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ! Низкий вам поклон за беззаветную преданность профессии, за педа-
гогический талант и любовь к детям. В новом учебном году желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческих успехов. 

От всей души желаем всем успехов в учебе, здоровья, оптимизма, уверенности в своих 
силах!
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На юбилейной XX выставке регион пред-
ставил экспозицию на площади более 8500 
квадратных метров. Губернатор В.П. Сер-
дюков отметил, что в начале 90-х годов 
представительство Ленинградской обла-
сти умещалось на пятачке в 450 квадрат-
ных метров. «Эта динамика позволяет 
всем убедиться, что агропромышленный 
комплекс области очень быстро развива-
ется. Наряду с традиционными отраслями, 
показавшими рост по итогам семи меся-
цев 2011 года, за последние годы в обла-
сти появилось цветоводство, козоводство, 
грибоводство, быстро развивается аква-
культура», – сказал В.П. Сердюков.

На пресс-конференции перед открыти-
ем областной программы вице-губерна-
тор Ленинградской области С.В. Яхнюк 
сообщил, что в амбициозные планы ре-
гиона входит в течение двух-трех лет уве-
личение производства мяса в два раза; в 
первую очередь, за счет развития птице-
водческих ферм различного направления. 
Агропромышленный комплекс Ленинград-
ской области демонстрирует стабильное 
развитие. Объем производства сельскохо-
зяйственной продукции во всех категориях 
хозяйств за 7 месяцев 2011 года составил 
28,9 млрд. рублей или 107,2% к аналогич-
ному уровню прошлого года.

Валовое производство продукции АПК 
выросло на 21,3% к аналогичному пери-
оду 2010 года. На 16% увеличилось про-
изводство мяса, на 8% – производство 
яиц. Молочное животноводство сегодня 
развивается достаточно трудно, но, тем 

не менее, производство молока не сни-
жается. «Сегодня важно не только произ-
вести продукты питания, но и доставить 
их потребителю. Уровень конкуренции на 
рынке Санкт-Петербурга высок», – отме-
тил вице-губернатор.

В области продолжается уборка урожая. 
Вегетационный период этого года сло-
жился благоприятно для формирования 
сельскохозяйственных культур. Так, био-
логический урожай овощей и картофе-
ля в этом году оценивается на 15% выше 
уровня прошлого года. «Самое главное – 
убрать этот урожай своевременно. Сен-
тябрь ожидается не совсем благоприят-
ным с большим количеством осадков. Но 
мы надеемся на опыт наших предприя-
тий», – сказал С.В. Яхнюк.

Ленинградскую область представили на 
выставке 16 районов и более 300 предпри-
ятий агропромышленного комплекса. Под 
открытым небом развернулись Рыбный 
рынок, который составили рыбные ряды, 
бассейны с живой рыбой, кафе и фореле-
вая рыбалка, а также ярмарка «Дары зем-
ли Ленинградской». 

Экспозиция Ломоносовского района 
расположилась у входа в павильон №7 
на площади около 50 квадратных ме-
тров. В подготовке экспозиции приняли 
участие многие предприятия: ЗАО «Бал-
тийский берег» (рыбная продукция и мо-
репродукты), ОАО «Кондитерская фабри-
ка им. Н.К. Крупской», ЗАО «Мясокомби-
нат Санкт-Петербург», ООО «Троя трейд» 
(колбасные изделия), ООО «Сладкая 

линия», ООО «Венеция», ООО «Нур-Гра-
нат» (эти три предприятия представля-
ют кондитерскую отрасль), ООО «Крафт 
Фудс Рус» (растворимый кофе); четы-
ре сельскохозяйственных производи-
теля – ЗАО «Победа», ООО «Племенная 
птицефабрика Лебяжье», «ЗАО Племен-
ной завод Красная Балтика», ЗАО «Пред-
портовый», а также ООО «Глория» (фло-
ристика, оформление и дизайн). Каждое 
из этих предприятий имело прекрасную 
возможность показать свои достижения 
и составить общую картину, ярко и впе-
чатляюще представив Ломоносовский 

Внимание: учения!
C 6 по 9 сентября 2011 года в Ломоносовском районе Ленинградской области на 
территории учебного центра Северо-Западного регионального командования 
внутренних войск, расположенного в районе Петергофа (8-й км Гостилицкого шоссе), 
будут проводиться антитеррористические учения подразделений внутренних войск 
МВД России с применением штатного вооружения и боевой техники.

Активные действия будут проходить как на учебном полигоне, так и в прилегающем к нему 
лесном массиве в границах населенных пунктов Гостилицы и Лопухинка, озера Черное, рек 
Коваши и Лопухинка и Таменгонтского болота. В связи с этим Северо-Западное региональ-
ное командование внутренних войск МВД России обращается к жителям Петродворцового 
и Ломоносовского районов с просьбой на период учений воздержаться от прогулок в лес, 
быть внимательными при передвижении на личном автотранспорте в указанных районах. 
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К учебному году готовы
На видеоконференции 22 августа глава администрации Ломоносовского 
муниципального района Е.В. Устинов доложил губернатору Ленинградской 
области В.П. Сердюкову о полной готовности школ района к началу нового 
учебного года.

Недостатки, отмеченные Роспотребнадзором, устранены. Ремонтные работы завер-
шены. Вопросы, поставленные Госпожнадзором в отдельных образовательных учрежде-
ниях по выводу автоматических пожарных сигнализаций на централизованный пульт по-
жарной охраны, также решены.

11 средних общеобразовательных и 5 основных школ района распахнут свои двери 
1 сентября для более чем четырех тысяч учеников, в том числе 500 первоклассников.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

район на юбилейной выставке-ярмарке 
«Агрорусь-2011».

В День Ленинградской области губер-
натор В.П. Сердюков, председатель об-
ластного Законодательного Собрания 
И.Ф. Хабаров, вице-губернатор С.В. Ях-
нюк и другие VIP-персоны ознакомились 
с экспозицией, представленной района-
ми. Хлебом-солью и песнями в исполне-
нии ансамбля «Пава» встречал руково-
дителей Ленинградской области Ломо-
носовский район.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района
Фото А.ГРУШИНАФото А.ГРУШИНА

 Наш район на юбилейной выставке «АГРОРУСЬ»
24 августа на выставке-ярмарке «Агрорусь-2011» прошел День 
Ленинградской области. В официальном открытии принял участие 
губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков.
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Августовский педсовет
30 августа в 12 часов на базе Кипенской средней общеоб-

разовательной школы состоится районный педагогический 
совет. В программе педсовета, который проводится в пред-
дверии 1 сентября, планируется обсудить проблемы разви-
тия системы образования Ломоносовского района и опреде-
лить задачи на новый учебный год. 

В 2008 – 2009 учебном году 
наша школа активно включилась 
в изучение и апробацию новых 
образовательных стандартов, а с 
1 сентября 2010 года 47 ее пер-
воклассников начали свой школь-
ный путь со стандартами второго 
поколения.

Необходимо было учить де-
тей не только читать, писать, счи-
тать, как мы это успешно делали 
и раньше, но и прививать им та-
кие универсальные учебные дей-
ствия, которые составят основу 
умения учиться. Школьники долж-
ны уметь ориентироваться в боль-
ших объемах информации, актив-
но использовать средства инфор-
мационных и коммуникационных 
технологий. Со временем интерес 
к учебе не должен угаснуть, а, на-
оборот, возрасти. И в этом помо-
гают детям творчески работаю-
щие педагоги школы.

Во второй половине учебно-
го дня организована внеурочная 
деятельность, которая призвана 
выявлять и развивать способно-
сти каждого ученика. Для этого в 
школе эффективно используется 
созданная материально-техниче-
ская база: компьютерный класс с 
мультимедийным оборудованием 
и выходом в Интернет, спортив-
ный, читальный, актовый залы, 
конференц-зал с мультимедий-
ным оборудованием, кабинеты 
музыки, изобразительного искус-
ства, игровая комната. 

Муниципальная система обра-
зования Ломоносовского муни-
ципального района по окончании 
2010 – 2011 учебного года пред-
ставлена следующими общеобра-
зовательными учреждениями:

– средние общеобразователь-
ные школы – 11 (2 – городские, 
9 – сельские);

– основные общеобразователь-
ные школы – 5;

– открытая (сменная) общеоб-
разовательная школа – 1;

– дошкольные образовательные 
учреждения – 16; 

– учреждения дополнительного 
образования детей – 5. 

В общеобразовательных шко-
лах в 2010-2011 учебном году об-
учалось 4090 учащихся, в том чис-
ле:

В сельских школах – 3409 уча-
щихся:

– в основных школах – 577 уча-
щихся; 

– в средних школах – 2832 уча-
щихся. 

В городских школах – 408 уча-
щихся (средние школы).

В открытой (сменной) школе – 
273 учащихся.

1 сентября 2011 года сядут за 
парты 4223 ученика, в том числе 
500 первоклассников, которым 
предстоит переход на обучение 
по новым образовательным стан-
дартам, и 240 десятиклассников. 

 На протяжении последних лет 
контингент учащихся школ неу-
клонно увеличивается, намети-
лась положительная динамика 
возрастания контингента учащих-
ся, которая представлена на гра-
фике:

Итоги учебной деятельности
В 2010 – 2011 учебном году 

школы Ломоносовского района 
закончили и получили аттестаты 
об основном общем образова-
нии 409 выпускников 9-х классов. 
15 учеников получили аттестат с 
отличием, среди них выпускники 
Аннинской, Гостилицкой, Ломоно-
совской, Низинской, Русско-Вы-
соцкой, Глобицкой, Кипенской, 
Оржицкой школ. 

Выпускники средней школы на 
протяжении ряда последних лет 
показывают стабильные резуль-
таты. Все 100% учащихся – 213 
человек (175 выпускников днев-
ных школ и 38 выпускников ЛО-
СОШ) получили аттестат о сред-
нем (полном) общем образова-
нии. 8 выпускников награждены 
медалью «За особые успехи в уче-
нии»: 4 – серебряной медалью, 
4 – золотой.

В этом году медали получили 
выпускники школ:

 Аннинская СОШ – 1 серебря-
ная медаль (Иванова Анастасия);

 Ломоносовская СОШ № 3 – 2 
золотые (Макогон Ирина, Русец-

кая Полина) и 2 серебряные ме-
дали (Герасимов Никита, Немко-
ва Екатерина);

 Лопухинская СОШ – 1 золотая 
медаль (Сулоев Иван)

 Русско-Высоцкая СОШ – 1 
золотая (Яндунен Александра) и 
1 серебряная медали (Пушихина 
Ольга).

Третий год государственная 
(итоговая) аттестация в формате 
единого государственного экза-
мена проводится в штатном режи-
ме: все выпускные экзамены все-
ми выпускниками сдаются только 
в формате единого государствен-
ного экзамена.

В организации и проведении 
единого государственного экза-
мена участвовали 5 средних школ, 
являющихся пунктами проведе-
ния экзаменов: МОУ Гостилицкая 
СОШ (руководитель ППЭ – Ми-
хайлова И.В.), МОУ Ломоносов-
ская СОШ №  3 (руководитель 
ППЭ – Прокофьева Т.П.), МОУ 
Русско-Высоцкая СОШ (руково-
дитель ППЭ – Потемкина В.И.), 
МОУ Низинская СОШ (руководи-
тель ППЭ – Мальцева Н.А.), МОУ 
Ропшинская СОШ (руководитель 
ППЭ – Федулова Н.В.).

К работе в пунктах проведения 
единого государственного экза-
мена в качестве организаторов в 
аудиториях и дежурных было при-
влечено более 118 человек. 

Результаты сдачи единого го-
сударственного экзамена позво-
ляют говорить о том, что целена-
правленная работа по подготовке 
выпускников к независимой ито-
говой аттестации, проводимая 
в течение учебного года адми-
нистрацией и педагогами школ, 
принесла свои положительные 
результаты:

 Все выпускники получили ат-
тестат о среднем образовании.

 Сохраняется положительная 
динамика роста среднего тесто-
вого балла как по русскому языку, 
так и по математике.

По математике наилучших ре-
зультатов, выше областного по-
казателя – 48,35 балла, добились 
выпускники:

 Ломоносовской СОШ № 3 
(52,65) – учитель Чувашева Лю-
бовь Михайловна

 Результатов, выше районного 
показателя – 41,43 балла, доби-
лись выпускники:

 Копорской СОШ (48,00) – учи-
тель Ефремова Анна Егоровна

 Аннинской СОШ (47,8) – учи-
тель Шевцова Валентина Андре-
евна

 Лебяженской СОШ (44,5) – 
учитель Куропаткина Светлана Ан-
тоновна

 Р у с с к о - В ы с о ц к о й  С О Ш 
(42,51) – учитель Закатаева Люд-
мила Павловна

По русскому языку наилучших 
результатов (выше областного по-
казателя – 63,85 балла) добились 
выпускники :

 Ломоносовской СОШ №  3 
(70,3) – учитель Акатнова Татья-
на Анатольевна

 Аннинской СОШ (65,53) – 
учителя Алексеева Людмила 
Павловна, Замараева Валентина 
Ивановна

 Р у с с к о - В ы с о ц к о й  С О Ш 
(63,91) – учитель Архипова Ли-
дия Игнатьевна

Результатов, выше районного 
показателя – 60,75 балла, доби-
лись выпускники:

 Лопухинской СОШ (60,83) – 
учитель Никитина Надежда Алек-
сандровна

В 2011 году все выпускники 9-х 
классов участвовали в апробации 
новой независимой формы госу-
дарственной (итоговой) аттеста-
ции с участием территориальных 
экзаменационных комиссий по 
русскому языку и математике.

С целью подготовки выпуск-
ников к новой форме аттестации 
районными методическими объ-
единениями учителей русско-
го языка и математики в течение 
учебного года были разработаны 
тестовые материалы и проведе-
ны работы по итогам 1-го полуго-
дия. В феврале, апреле 2011 года 
проведены тренировочные тести-
рования по математике и русско-

му языку в форме и по материа-
лам новой формы государствен-
ной (итоговой) аттестации.

Экзамен по русскому языку. 
Выше районных показателей ре-
зультаты у следующих школ: 

– качество знаний (45,2%) – Ан-
нинская, Ломоносовская № 3, Ло-
пухинская, Ропшинская, Русско-
Высоцкая, Кипенская, Оржицкая;

– 100%-ная успеваемость – Ан-
нинская, Большеижорская, Копор-
ская, Ломоносовская № 3, Лопу-
хинская, Низинская, Ропшинская, 
Глобицкая, Лаголовская, Нагорная 
школы.

Максимальное количество бал-
лов – 41, получили: 

 Ломоносовская СОШ № 3 – 
Горский Максим,

 Оржицкая ООШ – Антонова 
Екатерина.

Экзамен по математике. Ре-
зультаты выше районных получи-
ли выпускники школ:

– качество знаний (57,7%) – Го-
стилицкая, Ломоносовская № 3, 
Русско-Высоцкая, Глобицкая, Ла-
головская, Нагорная, Оржицкая, 
Яльгелевская.

– 100%-ная успеваемость – Ан-
нинская, Гостилицкая, Копорская, 
Лебяженская, Ломоносовская 
№ 3, Лопухинская, Низинская, 
Ропшинская, Русско-Высоцкая, 
Глобицкая, Лаголовская, Оржиц-
кая, Яльгелевская;

Максимальное количество бал-
лов – 34, получили: 

 Аннинская СОШ – Баранова 
Алла, Иванов Алексей,

 Оржицкая ООШ – Антонова 
Екатерина.

Анализ результатов ГИА – 
2011 позволяет говорить о сло-
жившейся тенденции роста по-
казателей качества единого 
государственного экзамена и го-
сударственной (итоговой) атте-
стации обучающихся 9 классов в 
новой форме.

Сегодня мы можем говорить 
о том, что в образовании райо-
на сформирована муниципаль-
ная система оценки качества об-
разования, которая направлена 
на повышение уровня подготов-
ки выпускников к государствен-
ной аттестации: круглые столы, 
диагностические контрольные 
работы, тренировочные тестиро-
вания, мониторинги различного 
уровня, дополнительные занятия 
и консультации (индивидуальные 
и групповые) педагогов школ на 
основе индивидуального выбора 
учащихся, разработка карт инди-
видуального сопровождения, ди-
агностических карт. 

ЗАДАЧИ, стоящие перед 
системой образования 

Ломоносовского района
в новом учебном году

 Продолжить работу педаго-
гических коллективов по созда-
нию условий дальнейшего роста 
и устойчивой положительной ди-
намики результатов единого го-
сударственного экзамена по рус-
скому языку и математике.

 Ввести в повседневную прак-
тику работы образовательных 
учреждений эффективные методы 
и технологии подготовки выпуск-
ников к итоговой аттестации:

– контрольные работы в форма-
те ЕГЭ по русскому языку и мате-
матике: входные – октябрь, диа-
гностические – декабрь,

– разработка диагностических 
карт, карт индивидуального со-
провождения выпускников, 

– индивидуальные и групповые 
занятия,

– тренировочные тестирова-
ния,

– инструктажи, тренинги, кон-
сультации специалистов.

 Обобщить и транслировать 
успешный опыт учителей Ломоно-
совского района по подготовке к 
итоговой аттестации выпускников 
на районных методических объе-
динениях, семинарах, мастер – 
классах (в т.ч. за счет использова-
ния Интернет-ресурсов).

А.И.СМИРНОВА, председатель А.И.СМИРНОВА, председатель 
комитета по образованию комитета по образованию 

администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Второй год
по новым стандартам!

Современная народная мудрость говорит о том, что школа 
не должна научить на всю жизнь, школа должна научить учиться 
всю жизнь. Следуя этому правилу, Аннинская школа строит 
свою работу.

Муниципальная система образования 
Ломоносовского района

Дети с удовольствием занима-
лись творческими, исследователь-
скими, развивающими видами де-
ятельности. Для ребят работали 
кружки по интересам: «Я – иссле-
дователь», «Веселые нотки», «Те-
атр кукол своими руками», «Ритмо-
пластика», «Первые шаги в мире 
информатики», «Палитра», «Ком-
пьютерная графика» и др. 

Каждый месяц первоклассники 
посещали театр, проводили экс-
курсии, праздники. В этих меро-
приятиях неоценимой была по-
мощь родителей. Любое дело ста-
новилось совместным. Взрослые 
всегда помогут, подскажут, посо-
ветуют. И эта дружба родителей и 
детей с каждым годом будет толь-
ко расти и укрепляться.

Как пилотная школа мы стара-
лись помогать другим педагогам. 
В апреле провели семинар для 
учителей и руководителей школ 
района, где поделились своими 
успехами и проблемами.

Опыт первого года введения 
стандартов второго поколения по-
казал, что школа может работать 
в соответствии с требованиями 
современного общества. А наши 
первоклассники с успехом прео-
долели период адаптации, актив-
но влились в дружный школьный 
коллектив и готовы к дальнейшим 
успехам и победам. Что и хочется 
им от всей души пожелать!

И.Н. АЛЕКСЕЕВА, заместитель И.Н. АЛЕКСЕЕВА, заместитель 
директора Аннинской СОШдиректора Аннинской СОШ
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На старте учебного года



 Юбилейный год
от коллектива успехов ждёт!

В октябре 2011 года МДОУ детский сад №11 
общеразвивающего типа д. Оржицы исполняется 35 лет! 
Многое изменилось за эти годы, но одно осталось неизменным: 
коллектив творчески и плодотворно работает над тем, чтобы 
всем детям было хорошо и комфортно в нашем учреждении, 
чтобы каждый ребёнок развивался как полноценная личность.

Средние тестовые баллы 
(70,3 – по русскому языку, учи-
тель Т. А. Акатнова, 52,7 – по ма-
тематике, учитель Л. М. Чуваше-
ва) самые высокие в районе, 5 
выпускников набрали самое вы-
сокое количество баллов в рай-
оне по 4 предметам (по литера-
туре, английскому языку, физи-
ке, обществознанию), почти по 
всем предметам средний тесто-
вый балл у учеников выше рай-
онного, по отдельным предме-
там – выше регионального. 

Кроме того, в этом году школа 
чествовала четырех медалистов. 
Золотые медали получили Ма-
когон Ирина (поступила в РГПУ 
имени А. И. Герцена), Русецкая 
Полина (поступила в СПбГУ), се-
ребряные медали у Герасимова 
Никиты (поступил в два высших 
учебных заведения, в Финлян-
дии и России, сейчас перед вы-
бором), Немкова Екатерина (по-
ступила в университет техноло-
гии и дизайна). С отличием (но 
без медали) окончила школу Бе-
лова Марина, поступила в Ин-
ститут кино и телевидения. 

Мы гордимся выпускника-
ми этого года, подтвердивши-
ми при поступлении результа-
ты многолетнего учительского 
труда: 18 выпускников поступи-
ли в высшие учебные заведения, 
2 – в средние специальные. Та-
ким образом, мы смело можем 
говорить о качественном обуче-
нии, о 100% выполнении обра-
зовательных стандартов, о том, 
что в школе уделяется большое 
внимание работе с одаренными 
детьми.

Это не только подготовка и 
участие ребят в конкурсах, олим-
пиадах, соревнованиях. Это от-
крытие учителем талантливых 
учеников и развитие детских 
способностей. Путь у всех один: 
внеклассная работа с коллекти-
вом и индивидуальная работа с 
учениками, работа с родителя-
ми и внешкольная деятельность, 
при этом у каждого учителя есть 
свои приемы, средства, и мы го-
товы поделиться ими с коллега-
ми. Сегодня стоит сказать об 
одном: успех учительского тру-
да складывается из совокупно-
го труда единомышленников, 
из результата совместной дея-
тельности всех заинтересован-
ных сторон. 

И это очень ярко проявилось 
в пятой четверти учебного года, 
наиболее серьезной и важной. 
Именно здесь у учителя появля-
ется возможность в непринуж-
денной обстановке общаться с 
детьми, определять их интересы 
и способности. Так что не успели 
прозвенеть последние звонки, а 
в школе началась огромная ра-
бота по организации летнего от-
дыха детей. 

В деревне Горбунки на одной 
улице расположены Педагогиче-

Мы назвали нашу книгу-по-
здравление так: «Юбилейная аз-
бука: Низинская школа от А до 
Я. Книга для семейного чтения». 
Именно для семейного, ведь за 
30 лет не одно поколение низин-
ских ребят выросло на наших гла-
зах из смешных первоклассников 
в серьёзных выпускников. А те, кто 
были в числе первых, уже выпусти-
ли и своих детей… 

Но как интересно устроена шко-
ла: она как бесконечная лесенка, по 
которой идут к неведомым верши-
нам всё новые и новые дети… Для 
них, наших новых учеников, и пред-
назначена наша необычная азбука.

Книга содержит большое коли-
чество иллюстраций, в ней много 
творческих заданий, рассчитан-
ных на совместную работу детей 
и родителей, имеется диск-при-
ложение: «Виртуальная экскур-
сия по земле Бабигонской». На 
каждой странице – фотографии 
из школьного архива, семейных 
архивов учащихся и учителей.

В наступающем учебном году 
азбука превратится в ещё один по-

дарок: подарок первоклассникам. 
Администрация Низинского сель-
ского поселения во главе с Еленой 
Викторовной Конининой и Мест-
ная общественная организация 
поддержки и развития Низинско-
го сельского поселения помогли с 
изданием книги, и 1 сентября, на 
своей первой в жизни торжествен-
ной линейке, каждый первокласс-
ник Низинской школы найдёт для 
себя в комплекте подарков и нашу 
азбуку. Пусть же он читает её с ду-
шевным трепетом…

Т.В. КИСЕЛЁВА, учитель русского Т.В. КИСЕЛЁВА, учитель русского 
языка и литературы,языка и литературы,

Ю.А. ЛАНДЫШЕВА, учитель Ю.А. ЛАНДЫШЕВА, учитель 
информатики.информатики.

Низинская средняя школаНизинская средняя школа

P.S. Азбука «Низинская школа от 
А до Я. Книга для семейного чте-
ния» Т.В. Киселевой и Ю.А. Лан-
дышевой в июне 2011 года стала 
лауреатом областного конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» в номинации «Лучший изда-
тельский проект».

В коллективе, где есть и опыт-
ные педагоги с большим стажем 
работы, и начинающие, существу-
ет взаимопонимание, взаимопо-
мощь и взаимовыручка. Опытные 
педагоги охотно делятся своим 
богатым опытом по воспитанию 
и обучению детей, организации 
работы с родителями, а молодые 
педагоги помогают осваивать 
своим старшим коллегам новые 
программы и технологии, а так-
же использовать новые техниче-
ские средства обучения, мульти-
медийную технику и возможности 
Интернета. 

Один из главных принципов ра-
боты коллектива – активная жиз-
ненная позиция; и мы постоянно 
доказываем это: принимаем уча-
стие в мероприятиях муниципаль-
ного и областного уровня.

В феврале 2011 года наша ко-
манда заняла 1-е место в лыжных 
соревнованиях среди педагогиче-
ских коллективов ОУ Ломоносов-
ского района.

Коллектив принял активное уча-
стие в Ломоносовской ярмарке 
инновационных педагогических 
идей. Ярмарка идей – своего 
рода школа обмена опытом. Вос-
питатель Ольга Александровна 
Спирина провела мастер-класс по 
использованию элементов ТРИЗ 
и мнемотехники в развитии речи 
детей. А заместитель заведующей 
по УВР Елена Анатольевна Литви-
нова поделилась опытом работы 
по социально-личностному раз-
витию ребенка, что является на-

шим приоритетным направлени-
ем в воспитании детей.

Наш молодой педагог О.А. Спи-
рина победила в муниципальном 
конкурсе «Воспитатель года – 
2011» и достойно представила 
район на областном этапе конкур-
са «Воспитатель года – 2011».

Наши воспитанники под руко-
водством воспитателей и музы-
кального руководителя Т.В. Ба-
релюк участвовали в фестивале 
детского творчества «Юные да-
рования земли Оржицкой», прово-
дившемся в Оржицком КСК, а так-
же порадовали жителей деревни 
на Дне рождения д. Оржицы.

Летом тоже некогда было ску-
чать: в День защиты детей мы от-
правились с детьми в путеше-
ствие к другим планетам, а в день 
Ивана-Купала устроили «Празд-
ник воды».

В августе 2011 года коллектив 
подал заявку на участие во втором 
Всероссийском конкурсе «Детские 
сады – детям», объявленном пар-
тией «Единая Россия» в номинации 
«Лучший педагогический коллек-
тив» и «Лучший воспитатель» (Спи-
рина О.А.). Надеемся, что в нашей 
«копилке успехов» к юбилею доба-
вится ещё одна победа!

О.А. ЗАНИНА,О.А. ЗАНИНА,
заведующая МДОУ №11,заведующая МДОУ №11,

член совета руководителей член совета руководителей 
комитета по образованию комитета по образованию 

администрации муниципального администрации муниципального 
образования Ломоносовский образования Ломоносовский 

муниципальный районмуниципальный район

Низинская школа от А до Я
Каждый из нас ждёт 1 сентября с душевным трепетом…
Уверены, что это чувство ничуть не зависит от количества 
проработанных в школе лет. С таким же трепетом ждали 
мы начало нового учебного года и в прошлом учебном году, 
когда наша школа отмечала своё тридцатилетие. Ей, как 
доброму другу, терпеливому наставнику, как просто хорошему 
товарищу, хотелось подарить в этот день что-то необычное, 
запоминающееся. И мы решили … написать книгу. Книгу о школе. 
О тех, кто здесь учился и учится, работал и работает, вершит, 
творит, создаёт. А ещё обо всём, что нашу школу окружает. 

Успехи Ломоносовской школы
в юбилейный год Ломоносова

В этом учебном году высокие результаты итоговой аттестации Ломоносовской  школы № 3 
позволяют говорить о системе работы педагогического коллектива как в целом с выпускниками, 
так и с одаренными детьми в частности. 

ский университет, детский сад, 
общеобразовательная школа, 
спорткомплекс, Центр детского 
творчества, Дом культуры, Шко-
ла искусств. Нельзя не восполь-
зоваться возможностями для 
сотрудничества. В этом году 
на базе института педагогики 
и психологии был открыт бес-
платно отряд школьного оздо-
ровительного лагеря «Улыбка». 
Дети, нуждающиеся в социали-
зации, в коррекции своего по-
ведения получили психологиче-
скую помощь преподавателей и 
студентов, кроме того, для них 
была организована образова-
тельная, культурная, спортив-
ная программа, кормили детей 
на 250 рублей в день. Таким об-
разом, благодаря помощи адми-
нистрации района, оплатившей 
экспериментальную программу, 
тесному сотрудничеству образо-
вательных учреждений и коми-
тета социальной защиты насе-
ления, дети в июне прошли курс 
полноценного оздоровления, а 
семьи почувствовали поддерж-
ку и участие в их жизни органов 
государственной власти. 

В этом году в июле впервые 
на базе школы работала вторая 
смена школьного лагеря «Улыб-
ка», был открыт спортивный от-
ряд. Ольга Артуровна Кругло-
ва – тренер, работающий в 
спорткомплексе поселения – 
провела месячные спортивные 
сборы, и ученики нашей школы 
имели замечательную возмож-
ность окрепнуть физически и с 
новыми силами в учебном году 
одерживать новые спортив-
ные победы. Но, что особенно 
важно, и в первую, и во вторую 
смены во всех отрядах отдыха-
ли дети из семей, оказавших-
ся в трудной жизненной ситуа-
ции. Эту помощь им предоста-
вили депутаты Горбунковского 
сельского поселения, оплатив-
шие путевки детям. 

Мы предоставили возмож-
ность на базе нашей школы 

Лаголовскому детскому центру 
«Надежда» открыть группу днев-
ного пребывания детей, которые 
прошли оздоровление в мае, 
июне, июле. 

Из бюджета поселения были 
выделены средства для оплаты 
труда трудового отряда, кото-
рый дает возможность детям 
не только отдохнуть, но и по-
трудиться на благо односель-
чан, облагораживая террито-
рию деревни. Сюда тоже были 
включены дети, которым важна 
была материальная поддержка. 
Мы очень благодарны район-
ному центру занятости населе-
ния, который выделил средства 
для трудового отряда, и коми-
тету социальной защиты на-
селения, выделившему нашим 
детям бесплатные путевки в ла-
герь «Чайка». 

 На базе районного Дворца 
культуры в Горбунках работала 
агитбригада, в которой 10 уче-
ников нашей школы готовили 
творческие выступления для жи-
телей района, детей, отдыхаю-
щих организованно. Надо отме-
тить, что работники нашего РДК 
с удовольствием встречали де-
тей из школьного лагеря и помо-
гали организовывать их досуг. 

В школе есть планы по мо-
дернизации образовательной и 
воспитательной работы, и уже 
в предстоящем учебном году 
мы постараемся начать их осу-
ществлять!

Т.А.АКАТНОВА,Т.А.АКАТНОВА,
директор Ломоносовской СОШ №3директор Ломоносовской СОШ №3

25 августа 2011 года ушла из жизни

Лидия Викторовна ЧЕКМАЧЁВА
Замечательный педагог, самозабвенно влюбленный в профессию, всю жизнь Лидия Викторовна по-

святила обучению молодого поколения. Выпускница педагогического института, совсем юной девуш-
кой пришла она работать в сельскую школу учителем математики. После переезда в 1975 году в Ломо-
носовский район работала методистом, а затем в течение более 20 лет – заведующей районным ме-
тодическим кабинетом Ломоносовского района. Истинный наставник, отлично знающий особенности 
практически каждого учителя в районе, профессионально проводя анализ деятельности педагога, Ли-
дия Викторовна была доброжелательна, по-матерински заботлива, умела поддержать и вселить уверен-
ность. Её отзывчивость, искренность в словах и поступках, готовность помочь, добрая улыбка, а самое 
главное – личный пример вдохновляли на дальнейшие свершения.

Светлая память о Лидии Викторовне Чекмачёвой будет жить в сердцах ее коллег, воспитанников, дру-
зей и близких.

Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района Комитет по образованию администрации Ломоносовского муниципального района 
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На старте учебного года



В канун восстания декабристов 
в 1825 году в своем имении Го-
стилицы хозяйка усадьбы Татья-
на Борисовна Потемкина откры-
вает школу для крестьянских де-
тей, тем самым оправдывая девиз 
своего рода «Не только оружием». 
И с той поры школа не прекраща-
ла своей работы.

В настоящее время в школе об-
учается 306 учащихся с 1 по 11 
класс. 

Реализуются дополнительные 
образовательные программы по 
направлениям:

физкультурно-спортивное, ху-
дожественно-эстетическое, во-
енно-патриотическое, эколого-
биологическое, историко-крае-
ведческое.

С 2007 года Программа «Здо-
ровье», созданная в рамках вос-
питательной системы школы, 
стала самостоятельной. Цель 
программы: повышение качества 
преподавания физической куль-
туры, улучшение физического 
развития, физической и умствен-
ной работоспособности учащих-
ся, повышение двигательной ак-
тивности, повышение уровня мо-
тивации учащихся к здоровому 
образу жизни.

Коллектив школы является по-
бедителем Ленинградского об-
ластного конкурса «Лучшее об-
разовательное учреждение, раз-

Спортивные достижения одной из старейших школ района

вивающее физическую культу-
ру и спорт» в номинации «Сель-
ская общеобразовательная шко-
ла» в 2008 году. 

Для занятий спортом в школе 
работают два спортивных зала 
(большой и малый), работают 
кружки по футболу, волейболу, 
лёгкой атлетике, юный турист от 
ДЮСШ и ЦДТ.

По результатам районной спар-
такиады школьников школа зани-
мала I место в 2008, 2009, 2010 
годах.

Высоких результатов добива-
ются учащиеся школы в воен-
но-полевых сборах Ломоносов-
ского района (2008 – I место, 
2009 – I место, 2010 – I место), 
в военно-спортивной игре «Зар-
ница» (2009 – I место, 2010 – 
II место), во Всероссийской олим-
пиаде школьников по физиче-
ской культуре (2009 – 2 призёра, 
2010 – 3 призёра, 2011 – 1 побе-
дитель и 2 призёра).

Шахматный клуб «Северная ла-
дья» – гордость школы, работает 
с 2007 года. Учащиеся становятся 
победителями и призёрами раз-
личных районных и международ-
ных соревнований. 

Результаты клуба за 3 послед-
них года:

– международный шахматный 
фестиваль «Петровская ладья»: 
II командное место, в личном за-

МОУ Гостилицкая средняя общеобразовательная школа имени 
Т. Б. Потемкиной в 2010 году отметила 185-летний юбилей.

В Ропшинской школе первой 
попыткой обобщить и предста-
вить все лучшее стало участие 
еще в 2002 году в региональном 
этапе конкурса «Школа года». За-
тем участие и первые победы в 
ПНПО вселили уверенность в том, 
что труд лучших учителей и всего 
коллектива может быть отмечен 
на уровне региона. Победа в об-
ластном конкурсе «Библиотекарь 
года» в 2009 году. Диплом лауре-
ата областного конкурса «Класс-
ный, самый классный!» в 2010. 
Наконец, 25 и 27 апреля 2011 г. в 
ЛОИРО прошел III тур областно-
го конкурса «Школа года – 2011». 
Свои презентации представили 
16 образовательных учреждений. 
Ломоносовский район на конкур-
се «Школа года – 2011» вновь до-
стойно представляла инициатив-
ная группа Ропшинской школы!

Серьезной опорой для развития 
конкурсного и проектного движе-
ния стала реализация программы 
ОЭР по теме «Школа – центр со-
циокультурного развития терри-
тории». 

В ходе эксперимента все пред-
ставители школьного сообщества 
были включены в различные виды 
деятельности. 

Исследовательская деятель-
ность осуществлялась через 
функционирование социологиче-
ской лаборатории, через реализа-
цию акций («Книга», «Волшебство 
Белой Розы», «Старый Новый год 
в Ропше», «Экологическая тропа 
Ропшинского парка», «Дизайн – 
проект»).

Информационная деятель-
ность, которая в нашей школе 
представлена компьютерной га-
зетой «Ассорти», школьным ра-
диовещанием, издательски-
ми проектами «Школа радости», 
«Ропша: XIX век – он как будто за 
тонкой стеной…», школьным сай-
том и ставшим уже традиционным 
творческим отчетом педагогиче-
ского и детского коллектива об-

щественности на Дне Открытых 
дверей с ежегодным публичным 
отчетом руководителя. 

Культурно-просветитель-
ская деятельность осуществля-
ется через реализацию культур-
но-исторических акций, прове-
дение фольклорных праздников, 
работу Библиотечного и Музейно-
го клубов.

Управленческая деятельность 
была направлена на расширение 
государственно-общественного 
управления от Попечительского 
Совета к созданию Управляюще-
го Совета школы.

Нужно отметить, что 80% кон-
курсантов-победителей различно-
го уровня и 90% педагогов, входя-
щих в инициативные группы – это 
выпускники нашей школы, а боль-
шинство – бывшие или нынешние 
ученики профильного педагогиче-
ского класса, который существует 
18 лет и уже на стадии школьного 
обучения формирует качества пе-
дагогов-лидеров, педагогов-нова-
торов. Не случайной стала и побе-
да в муниципальном конкурсе мо-
лодых педагогов в 2010 году Анны 
Павловны Синицкой. А главное – 
в коллективе появилось особое 
отношение к процессу подготов-
ки и огромное желание участво-
вать в неформальных творческих 
конкурсных мероприятиях: турс-
летах, фестивалях самодеятель-
ных учительских коллективов, со-
стязаниях семейных команд.

Школьный коллектив постоянно 
транслирует накопленный поло-
жительный опыт в сфере обучения 
и воспитания на различных уров-
нях (на ярмарках инновационных 
идей на региональном и муници-
пальном уровне, на образователь-
ном форуме в Москве, в польском 
городе Вроцлаве). Педагоги ча-
сто публикуют свои материалы 
в СМИ, что дополнительно фор-
мирует навык работы с текстами, 
навык обработки и представления 
материалов. Атмосфера творче-

ства, безусловно, в целом поло-
жительно сказывается на дости-
жениях ОУ в различных сферах 
деятельности.

По итогам IX межрегиональной 
краеведческой научно-практиче-
ской конференции, посвященной 
памяти В.В. Федорова, которая 
прошла в школе, были награжде-
ны дипломами 1-й и 2-й степеней 
ученики 2-а класса победители 
районного конкурса экскурсово-
дов 2010 – 2011 г. Нестерова А., 
Мошкова К. и ученик 4-а клас-
са Краснобаев А., которые бу-
дут представлять Ломоносовский 
район на уровне Ленинградской 
области в центре «Ладога», уче-
ницы 7-а класса – победители 
районного конкурса экскурсово-
дов 2010-2011 г., дипломанты об-
ластного краеведческого конкур-
са «Отечество» Воробьева Л. и Гу-
банцева М., ученица 9-а класса, 
дипломант Всероссийского кон-
курса исследовательских работ 
«Отечество» Лебедева Н., ученица 
10 класса, призер районного кон-
курса экскурсоводов 2011 г. Пле-
ханова Е., ученица 7 класса, побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«Уроки доблести и чести» Шпа-
кова М., ученик 8 класса, побе-
дитель Всероссийского конкурса 
«История и современность» Шпа-
ков Н., ученицы 9 класса, победи-
тель Всероссийской конференции 
«Юность, культура, Север» Шеста-

ева А. и призер Всероссийского 
конференции «Юность, культура, 
Север» Ельцова А. 

В рамках программы «Будь Здо-
ров!», спонсорами которой в Ло-
моносовском районе является 
компания «Крафт Фудс Рус», ра-
бота по формированию у школь-
ников потребности в здоровом 
образе жизни системно проводит-
ся в школе с 2007 года. С 2010 г. 
на базе 2-а класса в ОУ создан и 
работает Семейный клуб, заседа-
ния которого гармонично допол-
няют содержательную часть про-
екта «Здравствуйте!», объединяют 
усилия родителей – помощников 
из 1-5 классов в планировании и 
осуществлении тематических вы-
ездов классов, участников проек-
та. Семейный клуб организовал и 
провел выездной пикник и поход 
в п. Лисино для ребят начальной 
школы. Ребята и родители на све-
жем воздухе с удовольствием го-
товили вкусные и полезные блю-
да на костре, активно участвова-
ли в играх и конкурсах, изучали 
целебные растения, произраста-
ющие в той местности, побыва-
ли на экскурсии в конюшне, пока-
тались на лошадях, посетили Му-
зей леса. А в мае ребята из 2-б 
класса показали сказку – игру о 
пользе здорового питания малы-
шам дошкольных групп. Артисты 
очень старались. Малыши с удо-
вольствием смотрели представ-

ление и участвовали в различных 
конкурсах.

Команда школьников традици-
онно приняла участие в VII меж-
региональной акции «Фестиваль 
реки» на реке Кароста в рамках 
сетевого образовательного про-
екта «Ораниенбаумская палитра», 
посвященного 300-летию Ора-
ниенбаума-Ломоносова, а так-
же в рамках Дней защиты окру-
жающей среды от экологической 
опасности, и межрегиональной 
акции Общественного движения 
«Сеть рек Северо-Запада Рос-
сии». Юные экологи получили не 
только новые знания, но и массу 
положительных эмоций!

Попытку заглянуть в XIX век Роп-
шинского поселения задумали мы, 
устраивая весенний бал в Ропше. 
Обращение к историческим кор-
ням, к пониманию ценности воспи-
тания любви к своей малой Родине 
стали «нитью Ариадны», которая 
позволила придумать сценарий 
светского бала во время правле-
ния императора Николая I. Этот 
бал был очень необычный, с тан-
цами и оживающими картинами, 
царскими угощениями, играми. 

Вот лишь небольшая часть ярких 
жемчужин из ожерелья школьной 
жизни в прошлом учебном году.

В 2010 году выпускникам мы 
задали вопрос: «Что ты считаешь 
событием в школьной жизни?». 
Одним из типичных ответов был: 
«Нечто значимое, что нарушает 
обыденное течение жизни, ме-
няет её в дальнейшем». Я убеж-
дена, что применительно к само-
му учителю, участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
это – ситуация вызова. Она тре-
бует большого вложения времени 
и сил. В итоге проживание опре-
деленной нестандартной ситуа-
ции даёт важный опыт. 

 Хотелось бы отметить, что 
творческая работа отдельных пе-
дагогов и всего коллектива позво-
лила создать базу для комфортно-
го перехода к обучению по новым 
федеральным государственным 
образовательным стандартам в 
2011 году. Как в части организа-
ции дополнительного образова-
ния школьников, в свете перехода 
от знаниевого к компетентностно-
му подходу в обучении и в услови-
ях новых требований, предъявля-
емых к самому педагогу.

С.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор С.В. РАЗНОСЧИКОВА, директор 
МОУ Ропшинская СОШМОУ Ропшинская СОШ

Школа окнами в будущее!
На пороге нового учебного года хочется оглянуться назад, 
вспомнить весёлый калейдоскоп уроков и переменок, 
линеек и праздников, подвести творческий итог. В минувшем 
году участие в различных конкурсах и проектах позволило 
педагогам и ученикам проявить себя, развить свои таланты, 
а также получить определенные преимущества в дальнейшей 
педагогической и образовательной деятельности. Ведь любое 
подобное дело призвано способствовать совершенствованию 
оценки и стимулирования труда педагогических работников, 
выявлению передового педагогического опыта, обновлению 
содержания школьного образования и воспитания.

чете I место Рулев Д. (2009), III ко-
мандное место, в личном зачете 
Рулев Д. – I место (2010)

– лично-командное первенство 
Ломоносовского района 2010 – 
I командное место, I и II места в 
личном зачете Рулев Д. и Жоло-
бов Е. соответственно

– первенство Ленинградской 
области «Белая ладья» – VI ко-
мандное место, Грязнова В. в лич-
ном зачете получила III разряд

– межобластное первенство в 
г. Кингисепп – в личном зачете 
Рулев Д. – I место

– 76-й международный шахмат-
ный фестиваль «Петровская ла-

дья» – осень 2010: Команда № 1 
заняла 1 место в турнире С3,

Личное первенство: Рулев Д. – 
1 место, Жолобов Е. – 2 место, 
Безбородова В. – 2 место среди 
девочек. 

Команда № 2 заняла 2 место в 
турнире С4 (Соколов А., Безборо-
дова А., Сараева Д.) 

– командное первенство Ло-
моносовского района в декабре 
2010 г. – 1 место

– международный шахматный 
фестиваль – январь 2011г. Турнир 
С3 – Кузнецов А. – 3 место

– выполнили норму 2-го разряда 
Рулев Д., Жолобов Е., Кузнецов А. и 

Безбородова А. подтвердила нор-
му 3-го разряда. 

Коллектив школы проводит ра-
боту по развитию физической 
культуры и спорта в тесном со-
трудничестве с Центром детского 
творчества и Детской юношеской 
спортивной школой Ломоносов-
ского района. От этих учрежде-
ний на базе школы работают фут-
больные секции, секции по волей-
болу, баскетболу, юный турист. 
Футбольная команда школьников 
является победителем районных 
соревнований и участвует в со-
ревнованиях по мини-футболу в 
рамках Ассоциации мини-футбо-
ла в России. 

Четвертый год в школе в рамках 
программы «Здоровье» реализу-
ется Международный британский 
проект «Будь здоров!». Разрабо-
тана и действует программа «На-
чальная школа как модель здоро-
вьесберегающей среды младших 
школьников». Учащиеся началь-
ной школы занимаются в круж-
ках «Час здоровья», «Активный от-
дых», «Выращивание здоровой 
пищи», «Приготовление полезных 
блюд». Результаты:

– повышение мотивации уча-
щихся и их родителей,

– 100%-ный охват младших 
школьников горячим питанием,

– сокращение количества про-
пусков уроков по болезни.

Специалист комитета Специалист комитета 
по образованию по образованию О.В. О.В. МАЛЕЕВ МАЛЕЕВ 
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График выплаты пенсий, ЕДВ
и других социальных выплат за сентябрь

через отделения почтовой связи
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 2 сентября
4 3 сентября

5 – 6 6 сентября
7 7 сентября
8 8 сентября

9 – 10 9 сентября
11 10 сентября

12 – 13 13 сентября
14 14 сентября
15 15 сентября

16 – 17 16 сентября
18 17 сентября

19 – 20 20 сентября
21 21 сентября

Выплата через отделения Сбербанка и другие кредитные организа-
ции: ОАО «Банк Александровский», ОАО «Рускобанк», ОАО «Банк Тав-
рический», ЗАО «Москомприватбанк» – 16 сентября, через кредитные 
организации без договора – 20 сентября.

ВНИМАНИЕ!
С 16 СЕНТЯБРЯ 2011 ГОДА В РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ

ПО АДРЕСУ: г.ЛОМОНОСОВ ул. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ
С 9.00 ДО 14.00 ЧАСОВ ВРАЧИ -СПЕЦИАЛИСТЫ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ПРОТЕЗНО-
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ» БУДУТ ВЕСТИ ПРИЕМ 

БОЛЬНЫХ,СТРАДАЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА.

ВОПРОСЫ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНО-
СТЕЙ, ОБУВИ НА ПРОТЕЗЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БАНДАЖНЫМИ ИЗ-
ДЕЛИЯМИ, КОРСЕТАМИ, ТРОСТЯМИ, ХОДУНКАМИ МОЖНО РЕ-
ШИТЬ НА ПРИЕМЕ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ.

ПРИ ЯВКЕ НА ПРИЕМ НЕОБХОДИМЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

• ПАСПОРТ
• СНИЛС
• ДЕТЯМ – СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ
• ПЕНСИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
• СПРАВКУ МСЭ ИЛИ ВЫПИСКУ ИЗ ИСТОРИИ БОЛЕЗНИ ЛЕЧЕБ-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБ АМПУТАЦИИ.
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЯВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 1 ГРУППЫ 

ВЫЕЗД ПРОТЕЗИСТА НА ДОМ С 14-17 ЧАСОВ.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ 423-04-46 –

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ.

В первом полугодии 2011 года проведено 6 заседаний Комиссии 
по пополнению доходной части бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
в том числе одно заседание – в Прокуратуре Ломоносовского рай-
она и выездное заседание в администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение. В состав комиссии входят представители нало-
говой службы, Пенсионного фонда, специалисты отдела экономики, 
финансового комитета, КУМИ, других структурных подразделений 
администрации, приглашаются на заседания комиссии предста-
вители прокуратуры. На заседания Комиссии приглашено 84 долж-
ника, в том числе руководители предприятий и организаций, инди-
видуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на 
территории Ломоносовского района, имеющие задолженность по 
налоговым и неналоговым платежам, а также выплачивающие зара-
ботную плату ниже величины прожиточного минимума и физические 
лица, имеющие задолженность по транспортному налогу. Основ-
ное внимание в работе комиссия уделяет вопросам перечисления в 
бюджет налога на доходы физических лиц, повышения заработной 
платы, своевременной и полной оплаты ЕНВД, арендной платы, пла-
ты за негативное воздействие на окружающую среду и другим нало-
говым и неналоговым платежам. По результатам работы комиссии 
общая сумма погашенной задолженности по итогам 6 месяцев 2011 
года составляет 1613,7 тыс.рублей.

Ежемесячно проводится анализ состояния в Ломоносовском 
районе по погашению задолженности в бюджет, комиссия активно 
работает с Правительством Ленинградской области, МИФНС № 8 
по Ленинградской области, КУМИ администрации, Пенсионным 
фондом и Прокуратурой Ломоносовского района.

Начальник отдела экономики Начальник отдела экономики О.А.ПЕРОВАО.А.ПЕРОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 25.08.2011 года № 31

«О назначении на должность главы местной администрации Муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
Заслушав решение конкурсной комиссии «О результатах проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации МО Лебяженское городское поселение» Совет депутатов муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение решил: 

1. Назначить на должность главы администрации муниципального образования Лебяженское городское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Фаустова Олега Юрьевича, 1966 г. рождения, проживающего в посёлке Лебяжье, ул.Пляжная, дом 3, кв 31, 
Ломоносовского района Ленинградской области. 

2. Главе муниципального образования Лебяженское городское поселение Захарчук Ю.В. в течении 5 дней 
со дня вступления в силу настоящего решения, заключить контракт с главой администрации МО Лебяжен-
ское городское поселение на срок полномочий совета депутатов.

3. Данное решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию), и вступает в силу с момен-
та его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУК Ю.В. ЗАХАРЧУК 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 25 августа 2011 г. № 32

Об отмене решения совета депутатов №26 от 15.08.2011 г. «Об 
образовании особо охраняемой природной территории местно-
го значения «Охраняемый природный ландшафт «Поляна Бианки» 
и утверждение описания границ её земельного участка» Совет де-
путатов решил:

1. На основании рассмотренного протеста прокурора Ломоносовско-
го района, Решение Совета депутатов МО Лебяженское городское по-
селение №26 от 15.07.2011г. отменить как незаконное Решение Сове-
та депутатов МО Лебяженское городское поселение.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (об-
народованию).

3. Вступает в силу после официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава МО Лебяженское городское поселениеГлава МО Лебяженское городское поселение Ю.В. ЗАХАРЧУКЮ.В. ЗАХАРЧУК

 В связи с изменившимися усло-
виями труда и быта возникла про-
блема предупреждения заболе-
ваний, связанных с избыточным 
и нерациональным потреблением 
пищи и малоподвижным образом 
жизни или мышечной гиподина-
мией. Все чаще встречаются бо-
лезни, возникающие вследствие 
нарушения обмена веществ (ожи-
рение, сахарный диабет и др.). 

Охрана собственного здоро-
вья – это непосредственная обя-
занность каждого, он не вправе 
перекладывать ее на окружаю-
щих. Ведь нередко бывает и так, 
что человек неправильным обра-
зом жизни, вредными привычка-
ми к 20-30 годам доводит себя до 
катастрофического состояния и 
лишь тогда вспоминает о меди-
цине.

К а к о й  б ы  с о в е р ш е н н о й  н и 
была медицина, она не может 
избавить каждого от всех болез-
ней. Человек – сам творец свое-
го здоровья, за которое надо бо-

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ ИНФОРМИРУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО ®

Человек сам творец своего здоровья
В настоящее время актуальной становится проблема 
повышения культуры питания, с тем чтобы рацион питания 
соответствовал энергетическим затратам и физиологическим 
потребностям организма. Рациональное использование 
пищевых продуктов каждым человеком, исключение 
переедания и недоедания, поможет многим укрепить здоровье.

роться. С раннего возраста не-
обходимо вести активный образ 
жизни, закаливаться, заниматься 
физкультурой и спортом, соблю-
дать правила личной гигиены, – 
словом, добиваться разумны-
ми путями подлинной гармонии 
здоровья.

 Рациональное питание явля-
ется незаменимым компонентом 
здорового образа жизни. Пра-
вильное питание представляет не 
только биологическую, но и соци-
ально-экономическую и даже по-
литическую проблему.

Чтобы перейти к здоровому об-
разу жизни, нужно избавиться от 
вредных привычек и завести дру-
гие, полезные привычки. 

Полезные привычки:
– как можно больше двигать-

ся, заниматься физкультурой и 
спортом; 

– ответственно относиться к 
своему питанию, не перегружать 
свой желудок большими объема-
ми пищи;

– лицам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями, обяза-
тельно соблюдать соответствую-
щую диету.

 Вести здоровый образ жизни, 
это совсем не сложно. Это бесплат-
ная возможность долго оставаться 
молодым и красивым. Здоровый 
образ жизни – это здоровье и дол-
голетие, активность и бодрость до 
самой глубокой старости.

С. СЕЗОНЕНКО, С. СЕЗОНЕНКО, 
руководительруководитель

Центра здорового образа жизни Центра здорового образа жизни 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

19 августа в районном Дворце 
культуры в деревне Горбунки 
состоялось награждение 
спортсменов Ломоносовского 
района, которые достигли 
высоких спортивных 
результатов. Чествование 
было приурочено к Дню 
физкультурника.

Представители спортивной 
гвардии нашего района в послед-
нее время завоевали немало при-
зовых мест. Они отличились на 
областных, окружных и республи-
канских соревнованиях. За семь 
месяцев текущего года ими было 
завоевано 25 медалей (17 област-
ных, 6 – Северо-Западного фе-
дерального округа и 2 – Россий-
ских), из них: 11-золотых, 6 – се-
ребряных и 8 – бронзовых.

 Медали Российских соревнова-
ний завоевали:

– Павлов Владислав (Горбун-
ки) – золотая медаль Первенства 
РФ по спортивной аэробике сре-
ди спортсменов 1999-97 г.р.;

– Круглова Ольга (Горбунки) – 
бронзовая медаль Чемпиона-
та РФ по тхэквондо (ГТФ) среди 
женщин.

25 человек было поощрено по-
дарками и денежными премиями.

Три тренера, чьи воспитанники 
добились высоких результатов, 
были отмечены Благодарностью 
и премией Законодательного со-
брания Ленинградской области; 
эти награды вручил депутат За-
конодательного собрания Ленин-
градской области генерал-пол-

ковник Павел Алексеевич Лабу-
тин. Награжденные – тренер по 
спортивной аэробике Валентина 
Георгиевна Охманюк, тренер по 
дзюдо Николай Юрьевич Смир-
нов и тренер по футболу Алексей 
Васильевич Крутиков.

В награждении спортивной мо-
лодежи приняли участие главы му-
ниципальных образований перво-
го уровня и главы местных адми-
нистраций поселений.

Комитет по молодежной поли-
тике, культуре, спорту и туризму 
администрации Ломоносовского 
района выражает благодарность 
за финансовую помощь в органи-
зации мероприятия: Иванову Вик-
тору Михайловичу – главе Вил-
лозского сельского поселения; 

Наши спортивные надежды

Бородийчуку Владимиру Никола-
евичу – главе администрации Пе-
никовского сельского поселения; 
Васильеву Сергею Александрови-
чу – главе Гостилицкого сельско-
го поселения; Засухиной Татьяне 
Ивановне – главе администрации 
Горбунковского поселения; Астап-
ковой Любови Хэйновне – главе 
Горбунковского сельского поселе-
ния; Жихареву Андрею Василье-
вичу – генеральному директору 
охранного предприятия «Топаз»; 
Гаврюшину Вячеславу Эдуардо-
вичу – генеральному директору 
ЗАО «Победа».

А.КУЧЕРЯВЫЙ, специалист комитета А.КУЧЕРЯВЫЙ, специалист комитета 
по молодежной политике,по молодежной политике,

культуре, спорту и туризму культуре, спорту и туризму 

Юные спортсмены района с депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области генерал-полковником П.А. Лабутиным

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Место проведения публичных слуша-
ний: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО «Горбунковское сельское 
поселение», деревня Разбегаево, Дом куль-
туры д. Разбегаево.

Время проведения публичных слуша-
ний: Начало – 18 часов 00 минут. Оконча-
ние – 18 часов 30 минут.

Присутствовали на публичных слуша-
ниях – 10 человек, в том числе:

От Комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение:

Т.И. Засухина – Глава Местной админи-
страции муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, председа-
тель Комиссии;

Е.Ф. Антакова – начальник отдела по бла-
гоустройству и землепользованию Местной 
администрации муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение;

А.В. Михайлов – специалист по строи-
тельству и архитектуре Местной админи-
страции муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение, секретарь 
Комиссии.

От заказчика (полномочный предста-
витель заказчика):

О.А. Чехун – начальник отдела распоря-
жения и контроля за использованием зе-
мельных ресурсов КУГИ Ленинградской 
области.

От общественности:
Овсянникова М.Г., Райкерус С.М., Неу-

мержицкая И.Г., Самойлов Д.В., Дмитрие-
ва А.Н., Ермолиев В.Н.

ПОВЕСТКА ДНЯ: Проведение публич-
ных слушаний (общественных обсужде-
ний, в рамках проводимых публичных 
слушаний) по вопросу изменения одних 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков на другие виды такого 
использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и за-
стройки.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТУПИВШИХ ПИСЬМЕН-
НЫХ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН: Обращение 
общества с ограниченной ответственнос-
тью «Архитектурная мастерская С.Ю.Бобы-
лева» от 18.08.2011 г.

ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: Эскизный 
план планировки и застройки территории 
под дачное строительство; ситуационный 
план, проект генерального плана муници-
пального образования Горбунковское сель-
ское поселение.

СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КАХ:

–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
47:14:03-02-006-0099, площадью 213822 
кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
МО «Горбунковское сельское поселение», 
д. Велигонты (участки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 
16), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: «для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства»;

–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
47:14:03-02-006-0056, площадью 24720 
кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
МО «Горбунковское сельское поселение», 
ЗАО «Петродворцовое», у д. Велигонты, 
квартал 6, участок 17, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «для ведения 
крестьянского хозяйства»;

–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
47:14:03-02-006-0057, площадью 24720 
кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Горбунковское сельское поселе-
ние», ЗАО «Петродворцовое», у д. Велигон-
ты, квартал 6, участок 18, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: «для ведения 
крестьянского хозяйства»;

СВЕДЕНИЯ О ПРАВООБЛАДАТЕЛЯХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: Субъект Рос-
сийской Федерации – Ленинградская об-
ласть.

СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ: с 08 августа 2011 г. по 23 ав-
густа 2011 г.

ЗАКАЗЧИКИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУША-
НИЙ: Ленинградский областной комитет по 
управлению государственным имуществом 
(Леноблкомимущество), в лице председа-
теля комитета А.Ю. Дрозденко.

Публичные слушания назначены Поста-
новлением Главы МО Горбунковское сель-
ское поселение № 7 от 28 июля 2011 г.

Т.И. Засухина:
Площадка для сбора ТБО и пожарные во-

доемы или пожарные гидранты будут?
О.А. Чехун:
Будут площадки для сбора ТБО и пожар-

ные водоемы в районе административно-
го здания.

Т.И. Засухина:
На территории будут только централь-

ные дороги или будут также хозяйствен-
ные проезды?

О.А. Чехун:
Транспортная система закольцова-

на. На территорию будет минимум два 
въезда.

Т.И. Засухина:
К двум смежным участкам как будет ор-

ганизован подъезд?
О.А. Чехун:
Участки граничат с землями ООО «Бер-

кут». По договоренности с ними, будет ор-
ганизован еще один проезд к этим участ-
кам по землям ООО «Беркут».

Т.И. Засухина:
У ООО»Беркут» земельные участки для 

ИЖС. У Вас для ДНП. Не хотите ли совмест-
но готовить документацию по планировке 
территории?

О.А. Чехун:
Решение по участкам уже принято. В ав-

густе 2011 года должно быть принято ре-
шение о разработке планировочной до-
кументации по заявленным земельным 
участкам. Бюджетом Ленинградской обла-
сти средства на проектирование уже пред-
усмотрены.

Представитель общественности:
Как эти участки в будущем будут предо-

ставляться людям?

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение
от 24 августа 2011 года № 92

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
проведения публичных слушаний по вопросам изменения одних видов 

разрешенного использования земельных участков на другие виды такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комиссии по подготовке проекта правил землепользования

и застройки муниципального образования Горбунковское сельское поселение
Т.И. Засухина 

«19» августа 2011 года 
ПРОТОКОЛ

проведения публичных слушаний по вопросам изменения
одних видов разрешенного использования земельных участков на другие 

виды такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки

от 19.08.2011 года

Информация о теме, времени и месте 
проведении публичных слушаний была опу-
бликована в районной газете «Ломоносов-
ский районный вестник» от 08.08.2011 г. 
№ 29 (622).

Председательствующий на публичных 
слушаниях – Засухина Т.И. – Глава Мест-
ной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение. 

Секретарь на публичных слушаниях – Ми-
хайлов А.В. – специалист по строительству 
и архитектуре Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ:
Т.И. Засухина:
Сегодня 19 августа 2011 года в 18 час. 

00 мин. в здании Дома Культуры д. Разбе-
гаево, проводятся общественные обсужде-
ния в рамках публичных слушаний, назна-
ченных Постановлением Главы муниципаль-
ного образования от 28 июля 2011 года № 7 
«по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка на дру-
гой вид «для дачного строительства».

Информация о теме, времени и месте 
проведении публичных слушаний была опу-
бликована в районной газете «Ломоносов-
ский районный вестник» от 08.08.2011 г. 
№ 29(622).

Состав участников публичных слушаний: 
Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки МО Горбун-
ковское сельское поселение.

Председательствующий на публичных 
слушаниях – Засухина Т.И. – Глава Мест-
ной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение. Секретарь публичных 
слушаний – Михайлов А.В. – специалист 
по строительству и архитектуре Местной 
администрации МО Горбунковское сель-
ское поселение.

Для доклада заинтересованному лицу по 
обсуждаемому вопросу предоставляется 
до 10 минут. Все желающие выступить, бе-
рут слово только с разрешения председа-
тельствующего.

Ведется аудиозапись. Заинтересован-
ные лица могут подать письменные пред-
ложения или замечания в срок до 23 авгу-
ста 2011 года до 17 час. 00 мин. в Местную 
администрацию муниципального образо-
вания Горбунковское сельское поселение 
по адресу: д. Горбунки, д. 29. Публичные 
слушания проводятся по инициативе КУГИ 
Ленинградской области. Поступили пред-
ложения по изменению разрешенного ис-
пользования земельных участков на дру-
гой вид использования «для дачного стро-
ительства». Все участки расположены в 
районе деревне Велигонты. 

Слово предоставляется представителю 
КУГИ Ленинградской области О.А. Чехун. 
Все участи принадлежат Ленинградской 
области.

О.А. Чехун:
Заявленные участи – собственность субъ-

екта Российской Федерации – Ленинград-
ской области. Источник возникновения – 
приобретение у частных лиц в 2006 и 2007 
годах по договору купли-продажи, в рамках 
реализации 101 Федерального закона РФ 
«Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». Девять отдельных участков 
были объединены в один участок. Один из 
трех участков в 2008 году распоряжением 
Правительства Ленинградской области Ле-
нинградской области был включен в черту 
населенного пункта д. Велигонты для ком-
плексного освоения ИЖС. Два участка пока 
еще земли сельскохозяйственного назначе-
ния, для ведения крестьянского хозяйства.

От собственника – Ленинградской обла-
сти, КУГИ Ленинградской области принял 
решение об изменении вида разрешенного 
использования по трем земельным участ-
кам. Такое решение определено целесо-
образностью использования земельных 
участков для ведения дачного строитель-
ства, а также замечаниями Правительства 
Ленинградской области по проекту гене-
рального плана МО Горбунковское сель-
ское поселение. Средний размер участков 
по 1500 кв.м. 7 га будут использоваться под 
дороги и на размещение административ-
ного здания с постом охраны и площадки 
для сбора ТБО и пожарный водоем.

В 2008-2009 г. КУГИ Ленинградской об-
ласти собрали информацию о возможности 
подключения сетей инженерно-техническо-
го обеспечения. Канализация предусма-
тривается локальная на каждом земельном 
участке. Электричество и газ подключить 
тоже имеется. Эти вопросы будут решать-
ся непосредственно застройщиками.

О.А. Чехун:
Будет предоставление идти для юриди-

ческого лица, которое будет сформировано 
из заинтересованных лиц. Этот вопрос бу-
дет урегулирован уставом. Предоставление 
массива будет только на правах аренды.

Представитель общественности:
Аренда на какой срок будет?
О.А. Чехун:
Для строительства домов аренда будет от 

3 до 5 лет. Будут проведены инженерные изы-
скания и проектные работы. Заинтересован-
ные лица сами будут проектировать дома.

Т.И. Засухина:
Вопросы еще есть? Нет. Публичные слу-

шания состоялись. Возражений по повест-
ке публичных слушаний не имеется. Все 
расходы по сетям инженерно-техническо-
го обеспечения массива ложатся на соб-
ственника земельного участка. В связи с 
поступившим обращением от ООО «Архи-
тектурная мастерская С.Ю.Бобылева» от 
18.08.2011 г., считаем целесообразным по-
лучить рекомендации Комитета по архитек-
туре и градостроительству Ленинградской 
области. Протокол будет официально об-
народован в средствах массовой информа-
ции. Спасибо за внимание.

О.А. Чехун:
Возражений не имеется у КУГИ Ленин-

градской области по поводу получения ре-
комендаций.

Председательствующий на публичных Председательствующий на публичных 
слушаниях:слушаниях:

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА Т.И. ЗАСУХИНА 

Секретарь публичных слушаний:Секретарь публичных слушаний:
Специалист администрации Специалист администрации А.В. МИХАЙЛОВА.В. МИХАЙЛОВ 

Срок проведения публичных слушаний: 
с 08 августа 2011 г. по 23 августа 2011 г.

Дата проведения общественных об-
суждений: 19 августа 2011 года, 18 час. 
00 мин.

Место проведения публичных слуша-
ний: Ленинградская область, МО Горбун-
ковское сельское поселение, деревня Раз-
бегаево, Дом культуры д. Разбегаево.

Количество присутствовавших лиц: 10 
человек.

Основание проведения публичных слу-
шаний: Публичные слушания назначены По-
становлением Главы МО Горбунковское сель-
ское поселение от 28 июля 2011 года № 7, пу-
бликация в газете «Ломоносовский районный 
вестник» от 08 августа 2011 № 29 (622).

Повестка: публичные слушания по во-
просам изменения одних видов разрешен-
ного использования земельных участков на 
другие виды такого использования при от-
сутствии утвержденных правил землеполь-
зования и застройки.

Сведения о земельных участках:
–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 

47:14:03-02-006-0099, площадью 213822 
кв.м., расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, 
МО «Горбунковское сельское поселение», 
д. Велигонты (участки 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 
16), категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: «для 
комплексного освоения в целях жилищного 
строительства»;

–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
4 7 : 1 4 : 0 3 - 0 2 - 0 0 6 - 0 0 5 6 ,  п л о щ а д ь ю 
24720 кв м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Горбунковское сельское посе-
ление», ЗАО «Петродворцовое», у д. Вели-
гонты, квартал 6, участок 17, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: «для 
ведения крестьянского хозяйства»;

–  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
4 7 : 1 4 : 0 3 - 0 2 - 0 0 6 - 0 0 5 7 ,  п л о щ а д ь ю 
24720 кв.м., расположенный по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Горбунковское сельское посе-
ление», ЗАО «Петродворцовое», у д. Вели-
гонты, квартал 6, участок 18, категория зе-
мель: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: «для 
ведения крестьянского хозяйства»;

Сведения о правообладателе земель-
ного участка:

Субъект Российской Федерации – Ле-
нинградская область.

Демонстрационные материалы: 
Эскизный план планировки и застрой-
ки территории под дачное строительство; 
ситуационный план, проект генерального 
плана муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение.

Вывод:
1. Считать публичные слушания состояв-

шимися. Замечаний не выявлено.
2. Голосование по повестке дня не про-

водилось. 
3. Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки МО 
Горбунковское сельское поселение по ре-
зультатам публичных слушаний рекомен-
дует Главе Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение вопрос 
изменения видов разрешенного исполь-
зования земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:14:03-02-006-0099, 
47:14:03-02-006-0056, 47:14:03-02-006-0057 
на другие виды такого использования «для 
дачного строительства», при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и 
застройки, рассмотреть положительно.

4. Получить рекомендации Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области по вопросам изменения 
видов разрешенного использования ука-
занных земельных участков на другие виды 
«для дачного строительства».

5. В случае изменения видов разрешен-
ного использования земельных участков на 
другой вид «для дачного строительства»:

– Проектирование и строительство сетей 
инженерно-технического обеспечения и 
транспортной инфраструктуры для дачно-
го массива предусмотреть за счет средств 
собственника земельного участка;

– Застройку указанной территории дач-
ными домами, сетями и дорогами осу-
ществлять на основании утвержденно-
го проекта организации и застройки, со-
гласованного в установленном порядке 
с Роспотребнадзором, ГПН, комитетом 
по природным ресурсам Ленинградской 
области иными уполномоченными орга-
нами, после получения разрешения на 
строительство в порядке, установленном 
требованиями действующего законода-
тельства РФ.

6. Настоящее заключение Комиссии по 
подготовке правил землепользования и за-
стройки муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение по резуль-
татам слушаний, а также протокол публич-
ных слушаний официально обнародовать в 
установленном порядке в средствах массо-
вой информации.

ПОДПИСИ:
Председатель комиссии по подготовке Председатель комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки МО Правил землепользования и застройки МО 
Горбунковское сельское поселение:Горбунковское сельское поселение:
«24» августа 2011 года  «24» августа 2011 года  ЗАСУХИНА Т.И.ЗАСУХИНА Т.И.

Секретарь Комиссии по подготовке Секретарь Комиссии по подготовке 
Правил землепользования и застройки МО Правил землепользования и застройки МО 
Горбунковское сельское поселение:Горбунковское сельское поселение:
«24» августа 2011 года  «24» августа 2011 года  МИХАЙЛОВ А.В.МИХАЙЛОВ А.В.
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Приложение №1 
к Постановлению Местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение 
от «19» августа 2011 г. № 89 

Этапы градостроительного зонирования,
применительно к частям территории

1 этап. Разработка карт градостроительного зонирования, применительно к частям 
территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигон-
ты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), в части, касающейся границ 
территориальных зон в срок до 01.11.2011 г.

2 этап. Разработка карт градостроительного зонирования, применительно к ча-
стям территории (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, дерев-
ня Велигонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями) в части, ка-
сающейся отображения границ различных территорий, границ территорий объек-
тов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования и т.д. в 
срок до 01.01.2012 г.

3 этап. Разработка градостроительных регламентов для территориальных зон с ука-
занием видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства, предельных (минимальных и (или) максимальных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства в срок до 01.03.2012 г.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» августа 2011 г. № 89

О подготовке проектов Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Горбунковское сельское поселение, 

применительно к частям территории

В соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Горбунковское сельское поселение, по-
становлением Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение 
№ 151 от 01.12.2010 г., в целях создания условий для устойчивого развития тер-
риторий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов 
культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципаль-
ных образований, обеспечения прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке проектов правил землепользования и застройки МО 
Горбунковское сельское поселение, применительно к частям территории (деревня 
Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегаю-
щими к населенным пунктам территориями), с выделением этапов градостроитель-
ного зонирования (далее – проект правил землепользования и застройки), соглас-
но приложению № 1.

2. Поручить ведущему специалисту – юрисконсульту Местной администрации МО 
Горбунковское сельское поселение Михайловой Т.В. в срок до 01 сентября 2011 г. 
подготовить пакет документов, необходимых для размещения муниципального за-
каза по разработке проекта правил землепользования и застройки, в соответствии с 
положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.05 г. «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд».

3. Поручить начальнику отдела учета и отчетности Местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение Матросовой Л.П. обеспечить финансирование работ 
по подготовке проектов правил землепользования и застройки за счет средств мест-
ного бюджета на 2011 год и привлеченных средств инвесторов.

4. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки, применительно к частям территории, согласно прило-
жению № 2;

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки МО Гор-
бунковское сельское поселение:

5.1. В срок до 01 июня 2012 г. обеспечить подготовку проектов правил землеполь-
зования и застройки, применительно к частям территории (деревня Горбунки, дерев-
ня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным 
пунктам территориями), в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства, действующих стандартов, норм и правил, технических регламентов и доку-
ментов территориального планирования;

5.2. С момента подготовки проектов правил землепользования и застрой-
ки МО Горбунковское сельское поселение, применительно к частям террито-
рии (деревня Горбунки, деревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Вели-
гонты, с прилегающими к населенным пунктам территориями), представить в 
Местную администрацию МО Горбунковское сельское поселение для проведе-
ния проверки на соответствие требованиям задания на проектирование, дей-
ствующего законодательства, технических регламентов, документов террито-
риального планирования всех уровней;

5.3. Организовать, по решению главы муниципального образования, публичные 
слушания по проектам правил землепользования и застройки МО Горбунковское 
сельское поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, де-
ревня Разбегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к на-
селенным пунктам территориями), его доработку с учетом результатов публич-
ных слушаний;

5.4. Проекты правил землепользования и застройки МО Горбунковское сельское 
поселение, применительно к частям территории (деревня Горбунки, деревня Раз-
бегаево, деревня Райкузи, деревня Велигонты, с прилегающими к населенным 
пунктам территориями), с протоколами и заключением по публичным слушани-
ям представить Главе Местной Администрации МО Горбунковское сельское по-
селение для внесения в Совет Депутатов МО Горбунковское сельское поселение 
на утверждение.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Ломоносовский районный вестник».

7. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» 
www.gorbunki-lmr.ru.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

Приложение № 2 
к Постановлению Местной администрации 

МО Горбунковское сельское поселение 
от «19» августа 2011 г. № 89 

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ЧАСТЯМ ТЕРРИТОРИИ

№ 
п/п

Порядок проведения работ
по подготовке проекта Правил

Сроки проведения 
работ Исполнитель, ответственное лицо

1
Принятие решения о подготовке 
проекта ПЗЗ (применительно 
к частям территории)

август 2011 г. Глава администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Т.И. Засухина

2
Опубликование сообщения 
о принятии решения 
о подготовке проекта Правил 

В течение 10 дней 
с даты принятия 

решения

Специалист по строительству и архитектуре 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение А.В. Михайлов;
Начальник отдела по учету и отчетности 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Л.П. Матросова

3 Размещение муниципального 
заказа сентябрь 2011 г.

Ведущие специалист – юрисконсульт 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Т.В. Михайлова

4 Проведение работ по 
подготовке проекта Правил

октябрь 2011 г. – 
февраль 2012 г. Комиссия, Разработчик проекта ПЗЗ

5

Обеспечение проведения 
проверки проекта Правил 
на соответствие технических 
регламентов документам 
территориального планирования 
поселения, района, области

март 2012 г. Комиссия

6

Направление проекта Правил 
Главе МО Горбунковское 
сельское поселение или в случае 
обнаружения его несоответствия 
требованиям и документам, 
в комиссию на доработку

март 2012 г. Глава Администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Т.И. Засухина

7
Принятие решения о проведении 
публичных слушаний по проекту 
правил

В течение 10 дней 
со дня получения 
проекта правил 

главой МО 
Горбунковское 

сельское поселение

Глава МО Горбунковское сельское 
поселение Л.Х. Астапкова

8
Опубликование решения 
о проведении публичных 
слушаний 

В течении 14 дней 
с даты принятия 

решения

Специалист по строительству и архитектуре 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение А.В. Михайлов;
Начальник отдела по учету и отчетности 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Л.П. Матросова

9 Опубликование проекта Правил 

Одновременно 
с решением 

о проведении 
публичных слушаний 

или до него

Специалист по строительству и архитектуре 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение А.В. Михайлов;
Начальник отдела по учету и отчетности 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Л.П. Матросова

10

Проведение публичных 
слушаний по проекту Правил, 
с оформлением протокола 
слушаний

2 месяца со дня 
опубликования 
проекта правил 

апрель 2012 – май 
2012

Комиссия,
Разработчик проекта ПЗЗ

11
Обеспечение подготовки 
заключения о проведении 
слушаний

май 2012 г. Комиссия

12
Опубликование заключения 
о проведении публичных 
слушаний

май 2012 г.

Специалист по строительству и архитектуре 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение А.В. Михайлов;
Начальник отдела по учету и отчетности 
Местной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Л.П. Матросова

13

Представление проекта 
Правил Главе Администрации 
МО Горбунковское сельское 
поселение 

июнь 2012 г. Комиссия

14

Принятие решения о направлении 
проекта ПЗЗ в Совет Депутатов 
МО Горбунковское сельское 
поселение или об отклонении 
проекта правил и направлении 
его на доработку

В течение 10 дней 
после представления 

проекта 
Правил Главе 

Администрации

Глава Администрации МО Горбунковское 
сельское поселение

15

Рассмотрение и утверждение 
Правил или направление проекта 
Правил Главе администрации 
МО Горбунковское сельское 
поселение на доработку

По плану работы 
представительного 

органа или по 
согласованию с ним

Совет Депутатов МО Горбунковское 
сельское поселение

16 Опубликование Правил 
в установленном порядке

После принятия 
решения об 

утверждении 
в порядке, 

установленном 
Уставом МО 

или иным 
муниципальным 
правовым актом

Комиссия;

17 Внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки

В порядке, 
установленном 

Градостроительным 
кодексом РФ

–

08 сентября 2011 года в 12.00 часов по адресу: 188523, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б здание Администра-
ции Лопухинского сельского поселения состоятся публичные слушания по измене-
нию проекта Правил землепользования и застройки МО Лопухинское сельское посе-
ление применительно к нас. пунктам  д. Флоревицы, д. Верхние Рудицы, д. Извара, 
д. Савольщина, д. Никольское. 

Ознакомиться с материалами по предмету публичных слушаний можно в Админи-
страции Лопухинского сельского поселения по адресу: 188523, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, с 09.00 до 17.00 
часов по рабочим дням, телефон 8(813-76)52-230 и на официальном сайте Лопухин-
ского сельского поселения.

Прием замечаний и предложений по проекту Правил землепользования и за-
стройки МО Лопухинское сельское поселение осуществляется Комиссией по раз-
работке правил землепользования и застройке Лопухинского сельского поселе-
ния поселения письменно по адресу: 188523, Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1-б, или по электронной почте e-mail: 
lopuhinka@komfin.ru.

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение В.С. БЫЧКОВВ.С. БЫЧКОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Рассмотрев обращение общества с 
ограниченной ответственностью «Бер-
кут» № 68-Б от 15.08.2011 года (вх. 
№ 1417 от 15.08.2011 г.) «О подготовке 
документации по планировке террито-
рии юго-западной части деревни Вели-
гонты для комплексной застройки кот-
теджного поселка», в целях обеспече-
ния устойчивого развития территорий, 
выделения элементов планировочной 
структуры (кварталов, микрорайонов, 
иных элементов), зон планируемого 
размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значе-
ния, определения параметров и фик-
сированных границ регулирования 
землепользования и застройки тер-
ритории, а также в целях установле-
ния границ застроенных земельных 
участков и границ незастроенных зе-
мельных участков, предназначенных 
для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, ре-
гионального или местного значения, 
для строительства объектов капиталь-
ного строительства и линейных объ-
ектов, в соответствии с Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
№ 190-ФЗ от 29.12.2004 г. «Градостро-
ительный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом № 191 от 
29.12.2004 г. «О введение в действие 
Градостроительного Кодекса Россий-
ской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить к подготовке докумен-
тации по планировке территории юго-
западной части деревни Велигонты 
муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области (согласно приложению № 1 
«Границы проектирования») в составе 
проекта планировки с проектом меже-
вания в составе проекта планировки и 
градостроительными планами земель-
ных участков в составе проекта меже-
вания на счет средств заказчика (вне-
бюджетных средств).

2. Заказчиком проекта считать: об-
щество с ограниченной ответствен-
ностью «Беркут», ИНН 7842011775, 
КПП 784201001, ОГРН 1047844017320, 
адрес местонахождения: 191123, Санкт-
Петербург, улица Радищева, дом 39, те-
лефон: (812) 329-44-64, (812) 329-44-04, 
факс: (812) 329-17-26.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НАДЗОРУ

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН
И ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

(ГОСТЕХНАДЗОР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«15» августа 2011 г. № 69

«О проведении профилактической операции «Трактор» 
для проверки поднадзорных машин в процессе их 

использования»
В целях проведения профилактической операции «Трактор» по 

проверке поднадзорных машин в процессе использования, выявле-
ния незарегистрированной техники, а также пресечения нарушений 
норм и требований к техническому состоянию эксплуатируемой тех-
ники  на территории Ленинградской области в период с 15.08.2011 г. 
по 15.09.2011 г. провести проверку эксплуатируемой поднадзорной 
техники индивидуальных владельцев и юридических лиц.

Начальник Гостехнадзора Ленинградской областиНачальник Гостехнадзора Ленинградской области С.Н. НИКОЛАЕВС.Н. НИКОЛАЕВ

Вид документации: Обоснова-
ние предложений по вопросам из-
менения вида разрешенного ис-
пользования земельных участков, 
расположенных у деревни Михай-
ловская и у дер. Олики без измене-
ния их категории

Организатор публичных слуша-
ний: Администрация МО Ропшин-
ское сельское поселение Ломоно-
совского района Ленинградской об-
ласти.

Место и время проведения пу-
бличных слушаний: Здание мест-
ной администрации МО Ропшин-
ское сельское поселение, 04 марта 
2010 г., 16часов 00 минут.

Информирование:  Экспози-
ция графических материалов в виде 
схем с пояснительными записками и 
обоснованием предложений.

Основание для проведения пу-
бличных слушаний: Решение со-
вета депутатов второго созыва му-
ниципального образования МО Роп-
шинское сельское поселение № 5 от 
14 февраля 2011 г 

Информирование о проведе-
нии публичных слушаний: Публи-
кация в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» № 6(599) от 21 фев-
раля 2011 г.

Объекты публичных слушаний:  
Объектами публичных слушаний яв-
ляются расположенные в МО Роп-
шинское сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской 
области земельные участки, относя-
щиеся к категории земель сельско-

Компании КАДИС требуется менеджер
по продажам в городе Ломоносов. 

Требования: желательно в/о, опыт работы в продажах, актив-
ность, коммуникабельность, целеустремленность; наличие авто при-
ветствуется. 

Зарплата 20000 + бонусы. Оплачиваем проезд и мобильную связь. 
Контакты: (812)325-08-39, 8-965-006-55-07 (звонить с 9-30 до 

18-00).

СОГЛАСОВАНО
Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области В.С. Гусев
10 марта 2011 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, расположенных у деревни Михайловская и у деревни 

Олики муниципального образования Ропшинское сельское поселение
хозяйственного назначения с «раз-
решенным использованием» – «для 
ведения крестьянского хозяйства»:

1. ЗАО «Красносельское», у дер. 
Михайловская, квартал 1:

площадью 26500 кв.м. с кадастро-
вым номером 47:14:12–03-001:0084; 

площадью 50633 кв.м. с кадастро-
вым номером 47:14:12–03-001:0026; 

относящийся к категории земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния с «разрешенным использовани-
ем» – «для сельскохозяйственного 
производства»:

1. ЗАО «Красносельское»
площадью 30000 кв.м. с кадастро-

вым номером 47:14:0000000:40.
О ходе обсуждения: На все за-

данные в ходе обсуждения вопро-
сы были получены исчерпывающие 
ответы.

В целом вопрос изменения вида 
разрешенного использования зе-
мельных участков на «дачное стро-
ительство» без изменения их кате-
гории не вызвал отрицательных от-
зывов. Были высказаны пожелания 
и предложения, указанные в прото-
коле проведения публичных слуша-
ний от 04.03.2011 г.

Произведена аудиозапись. 
Вывод:
1. Считать публичные слушания 

состоявшимися.
2. Комиссии по подготовке пра-

вил землепользования и застрой-
ки Ропшинского сельского поселе-
ния рекомендовать главе мест-
ной администрации принять реше-

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 102 от 09.08.2011 г.

О принятии решения об изменении одного вида
разрешенного использования земельного участка

на другой вид такого использования
На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и п. 7.1 Положения о со-
ставе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зониро-
вания территории для размещения садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, утвержденного решением сове-
та депутатов муниципального образования Ропшинское сельское посе-
ление № 21 от 12 сентября 2008 года,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать прошедшую публичные слушания 04 марта 2011 года 
схему перспективного развития территории с обоснованием на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красно-
сельское», у деревни Михайловская, квартал 1.

2. Разрешить собственнику земельного участка использовать в установ-
ленном законом порядке «для дачного строительства» земельный уча-
сток площадью 50633 кв.м. с кадастровым номером 47:14:12–03-001:0026, 
относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения, с раз-
решенным использованием «для ведения крестьянского хозяйства». 

3. Настоящее постановление до утверждения в установленном по-
рядке Схемы зонирования и Правил землепользования и застройки му-
ниципального образования является основанием для предоставления 
разрешения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования для вновь об-
разованных в установленных предельных параметрах земельных участ-
ков в целях разработки проектов организации и застройки территории 
дачного некоммерческого объединения. 

Глава местной администрации МО Ропшинское сельское поселениеГлава местной администрации МО Ропшинское сельское поселение
А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» августа 2011 г. № 90

О принятии решения о подготовке документации по планировке территории
юго-западной части деревни Велигонты муниципального образования Горбунковское 

сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  

ОФИЦИАЛЬНО

Уважаемые жители Санкт-Петербурга
и Ленинградской области!

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 
мая 2011 г. № 668 «Об общественных советах при Министерстве вну-
тренних дел Российской Федерации и его территориальных органах» 
Отдел МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области 
приступило к формированию Общественного совета при ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области.

В связи с этим ОМВД России принимает поступившие на рассмотре-
ние предложения от граждан, общественных объединений и организа-
ций по персональному составу Общественного совета.

Общественный совет формируется на основе добровольного участия 
в его деятельности граждан, членов общественных объединений и ор-
ганизаций,

Сообщаем Вам, что в соответствие с пунктом 4 Указа Президента 
Российской Федерации от 23 мая 2011г. №668 существует перечень 
лиц, которые не могут быть членами Общественного совета.

Предложения от граждан, общественных объединений и организаций 
по установленной форме (заявление, согласие на обработку персональ-
ных данных) направляются по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Кронштадская, д. 5, по факсу 423-03-55.

Бланки вышеуказанных документов и дополнительную информацию 
можно получить в отделении кадров ОМВД по Ломоносовскому району 
ЛО) по адресу: г. Ломоносов, ул. Кронштадская, д.5 (3 этаж) с понедель-
ника по пятницу с 9.00 до  18.00 часов в кабинете помощника начальника 
ОМВД России – начальника отделения (по работе с личным составом).

Контактный телефон – 423-04-05, Романов Алексей Вячеславович.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЧАЛЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОТДЕЛЕ МВД РОССИИ

ПО ЛОМОНОСОВСКОМУ РАЙОНУ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

®

3. Обязать заказчика:
3.1. Подготовить Техническое зада-

ние на выполнение проекта планировки 
с проектом межевания в составе проек-
та планировки и градостроительными 
планами земельных участков в составе 
проекта межевания и согласовать его 
до начала проектирования со следую-
щими уполномоченными органами:

– Местная администрация МО Гор-
бунковское сельское поселение;

– Администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленин-
градской области;

– Комитет по архитектуре и градо-
строительству Ленинградской области;

– Главное управление МЧС по Ле-
нинградской области.

3.2. Проект планировки с проектом 
межевания в составе проекта плани-
ровки и градостроительными планами 
земельных участков в составе проек-
та межевания подготовить в срок до 01 
августа 2012 года.

4. Начальнику отдела по благоустрой-
ству и землепользованию и специалисту 
по строительству и архитектуре Мест-
ной администрации МО Горбунковское 
сельское поселение обеспечить заказ-
чику проекта доступ к исходным дан-
ным, необходимым для проектирова-
ния, в объеме сведений, имеющихся в 
Местной администрации муниципаль-
ного образования Горбунковское сель-
ское поселение, а также к сведениям, 
размещенных в системе информацион-
ного обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

5. Заинтересованным лицам в срок 
до 01 марта 2012 года направлять в 
Местную администрацию муниципаль-
ного образования Горбунковское сель-
ское поселение по адресу 188502, Ле-
нинградская область, Ломоносовский 
район, деревня Горбунки, дом 29, пред-
ложения в письменной форме, которые 
необходимо учесть при подготовке до-
кументации по планировке территории.

6. Начальнику отдела по благоу-
стройству и землепользованию и спе-
циалисту по строительству и архитек-
туре Местной администрации МО Гор-
бунковское сельское поселение:

6.1. Осуществлять сбор и анализ 
предложений заинтересованных лиц 
о порядке, сроках подготовки и содер-
жании проекта планировки с проектом 
межевания в составе проекта плани-
ровки и градостроительными планами 

ние об изменении вида разрешен-
ного использования обсуждаемых 
на публичных слушаниях земельных 
участков:

 а) ЗАО «Красносельское», у дер. 
Михайловская, квартал 1 площадью 
26500 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:14:12–03-001:0084 на «дач-
ное строительство» без изменения 
категории земель;

б) ЗАО «Красносельское», у дер. 
Михайловская, квартал 1 площадью 
50633 кв.м. с кадастровым номе-
ром 47:14:12–03-001:0026 на «дач-
ное строительство» без измене-
ния категории земель, после пре-
доставления откорректированных 
рабочих документов в кратчайшие 
сроки (10 дней); 

в) Владельцам земельного участ-
ка ЗАО «Красносельское» площадью 
30000 кв.м. с кадастровым номером 
47:14:0000000:40 в кратчайшие сро-
ки (10 дней) донести исправленные 
документы, в противном случае воз-
никнет необходимость проведения 
повторных публичных слушаний.

3. Опубликовать заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в по-
рядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципаль-
ных правовых актов.

Глава местной администрацииГлава местной администрации
МО Ропшинское сельское МО Ропшинское сельское 

поселениепоселение
А. М. ЕВДОКИМОВА. М. ЕВДОКИМОВ

Секретарь публичных слушанийСекретарь публичных слушаний
С. Н. ГЕЙВАНДЯНС. Н. ГЕЙВАНДЯН

земельных участков в составе проек-
та межевания с передачей их заказчи-
ку проекта;

6.2. После завершения проект-
ных работ и передачи их заказчиком в 
Местную администрацию муниципаль-
ного образования Горбунковское сель-
ское поселение осуществить проверку 
подготовленных материалов проекта 
на соответствие требованиям действу-
ющего законодательства, имеющихся 
в документации по планировке терри-
торий и иной градостроительной до-
кументации.

7. Контактное лицо: специалист по 
строительству и архитектуре Местной 
администрации МО Горбунковское 
сельское поселение Михайлов А.В. 
(тел.8-813-76-53-230).

8. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ломоносов-
ский районный вестник».

9. Настоящее постановление под-
лежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение в 
сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru.

10. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрацииГлава администрации
Т.И. ЗАСУХИНАТ.И. ЗАСУХИНА

®
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