
Напомним: 70 лет назад, в кон-
це лета 1941 года, немецкое ко-
мандование было в полной уве-
ренности, что Ленинград падет 
со дня на день. 5 сентября Гит-
лер на совещании генералите-
та заявил, что под Ленинградом 
цель достигнута, и отныне это 
направление становится второ-
степенным. Широко известный 
факт, что педантичные немцы за-
ранее приготовились к этому со-
бытию: они назначили комендан-
та города и отпечатали специаль-
ные пропуска на автомашины для 
въезда в город и даже наметили 
день банкета в гостинице «Асто-
рия». Город же сдаваться не со-
бирался, готовился к уличным 
боям и противовоздушной обо-
роне. Немецко-фашистское ко-
мандование бросало в бой все 
новые и новые силы, стремясь 
любой ценой ворваться в город, 
который был уже виден невоо-
руженным глазом. 16 сентября 
1941 г. противнику удалось про-
рваться к Финскому заливу меж-
ду Стрельной и Урицком, что и 
привело к образованию Примор-
ского (Ораниенбаумского) плац-
дарма, так как части 8-й армии 
были отрезаны от основных сил 
Ленинградского фронта. 

Ораниенбаум и вся территория 
от Старого Петергофа, вплоть до 
небольшой речки Воронки в не-
скольких километрах от дерев-
ни Калище, осталась в двойном 
кольце блокады. 

Военные историки, занима-
ющиеся этим периодом войны, 
утверждают, что военное зна-
чение Ораниенбаумского плац-
дарма еще не конца оценено. Не 
было бы плацдарма – не усто-
ял бы Ленинград, пали бы форты 
Кронштадта, прибрежные фор-
ты Красная Горка и Серая Ло-
шадь, оборонявшие огнями сво-
их мощных орудий город. Впер-
вые в истории Второй Мировой 
войны споткнулась, застыла не-
мецкая стальная лавина именно у 
Воронки. С плацдарма началось 
зимой 1944 года наступление, 
которое уже не останавливалось 
до самого Берлина. Можно ска-
зать, что именно с нашей земли 
началось неудержимое восхож-
дение к Победе. 

Однако вернемся в наше время. 
Первая остановка – у памятника 
морякам в Большой Ижоре. Здесь 
к пробегу присоединились вете-
раны из этого поселения. Возло-
жили цветы у памятника – и снова 
в путь. Вторая остановка – в Ле-
бяжье, где у штурмовика, возне-
сенного на пьедестал, уже собра-
лись местные ветераны, учени-
ки Лебяженской средней школы 
в полном составе, а также глава 
Ломоносовского района Вале-
рий Гусев, глава администрации 
Ломоносовского района Евгений 
Устинов, заместитель главы рай-
онной администрации Наталия 

14 сентября, как уже много лет в преддверие дня образования Приморского, не захваченного фашистскими агрессорами, 
участка земли, позже получившего гордое название – Ораниенбаумский плацдарм, по границам великого противостояния 
двух армий, двух могучих сил – силы стали и силы духа; по границам Ораниенбаумского плацдарма отправился 
автопробег. Он был организован Советом ветеранов Ломоносовского района, Советом ветеранов Ораниенбаумского 
плацдарма, администрациями Ломоносовского района и Петродворцового района города Санкт-Петербурга. Несколько 
больших автобусов, машины сопровождения колонной двинулись от площади у вокзала города Ломоносова к Большой 
Ижоре. В автобусах – ветераны войны и труда, блокадники из Ломоносовского района, Санкт-Петербурга, Ораниенбаума, 
Петергофа, школьники питерских школ. И беседы в автобусах велись – о тех страшных первых днях, о годах блокады. 
Об этом говорили на митингах, об этом вспоминали на Воронке в конце пробега. «Вот здесь это было, именно здесь…»

Логинова, председатель комите-
та по молодежной политике, куль-
туре, спорту и туризму Светлана 
Полидорова, руководители Лебя-
женского поселения, жители. Тор-
жественный митинг открыл Вале-
рий Сергеевич Гусев. Он сказал о 
значении плацдарма, о том, что 
долг юного поколения – знать и 
помнить историю своей земли, 
тем более, такой славной земли, 
как наша. А еще – почитать вете-
ранов, благоговеть перед их под-
вигом. Евгений Витальевич Усти-
нов пожелал ветеранам здоровья 
и еще долгих и плодотворных лет 
жизни. 

Председатель Совета вете-
ранов Ломоносовского райо-
на Николай Иванович Михайлов 
напомнил, что в девятнадца-
ти братских могилах на землях 
плацдарма лежат бойцы вели-
кой армии, 55% которых были 
коммунистами и комсомоль-
цами. Они первыми шли в бой, 
поэтому первыми и погибали. 
Завершил митинг своим, как 
всегда встреченным горячими 
аплодисментами, выступлени-
ем ансамбль ветеранов «Орани-
енбаумский плацдарм» под ру-
ководством Геннадия Панина. А 
потом и взрослые, и дети бук-
вально усыпали подножие па-
мятника цветами. 

Следующая остановка – у па-
мятника летчикам-балтийцам 
в Шепелево. Снова цветы – и в 
путь, к самой главной точке про-
бега, к мемориалу у речки Ворон-
ки. Здесь машины пробега уже 
ждали сосновоборцы – руково-
дители города, ветераны, школь-
ники, представители обществен-
ных организаций, военные. Сре-
ди собравшихся было только двое 
из тех, кто 70 лет назад защищал 
этот рубеж – Анна Дмитриевна 
Коц и Евгения Алексеевна Тара-
сова, обе – бойцы 5-й Отдельной 
бригады морской пехоты, сто-
явшей у Воронки 28 долгих го-
лодных месяцев. Анна Дмитри-
евна вспоминала, как мерзли на 
30-градусном морозе в землян-
ках и окопах, как ели баланду (ки-
пяток, заправленный горсточ-
кой муки). Как не раздевались и 
не снимали сапог долгие неде-
ли, сохраняя в этих невозмож-
ных условиях постоянную боевую 
готовность. Ведь до врага было 
буквально рукой подать, речка-то 
совсем небольшая. После тор-
жественных речей и возложения 
венков по узкой тропинке в пол-
ной тишине пошли к Воронке – 
опустить в нее венки, бросить в 
темную воду лесной речки яркие 
осенние цветы… В память о тех, 
кто уже не вернулся с этих бере-
гов в родной дом, о тех, кто погиб 
в блокаде от снарядов, от пуль, от 
голода. Вечная память!

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото авторафото автора

Цветы на темной воде 
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Выборы депутатов в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской 
федерации VI созыва и в Законодательное 
собрание Ленинградской области V созыва 

4 декабря 2011 созыва.

СОБЩЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями окружной избирательной 

комиссии Ломоносовского одномандатного 
избирательного округа № 20

Территориальная избирательная комиссия Ломоно-
совского муниципального района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии Ломоносовского одноман-
датного избирательного округа № 20 работает по адресу: 
198412. г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, 19/15, кабинет № 9; тел/факсы: 423-06-33 и 
8(813-76) 52-624. 

Время работы территориальной избирательной ко-
миссии:

– будние дни – 10.00 – 15.00
– выходные и праздничные дни – 12.00 – 14.00
Председатель территориальной избирательной ко-

миссии Ломоносовского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии Ломоно-
совского одномандатного избирательного округа № 20 – 
Шуть Юрий Петрович.

Заместитель председателя территориальной избира-
тельной комиссии Ломоносовского муниципального рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии 
Ломоносовского одномандатного избирательного окру-
га № 20 – Шавашкевич Франц Иванович.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии Ломоносовского 
одномандатного избирательного округа № 20 – Щеглов 
Дмитрий Николаевич.

ОФИЦИАЛЬНО

Гран-при выставки «За достижение высоких показате-
лей в развитии племенного и товарного животноводства» 
было удостоено общество с ограниченной ответственнос-
тью «Племенная птицефабрика Лебяжье». 

Дипломы за активное участие в выставке за подписью 
министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Елены Скрынник получили администрация МО Ломоносов-
ский муниципальный район, отдел потребительского рын-
ка, защиты прав потребителей и поддержки малого и сред-
него бизнеса администрации Ломоносовского района, 
сектор агропромышленного комплекса отдела экономи-
ки администрации Ломоносовского района; а также пред-
приятия: ЗАО «Племзавод Красная Балтика», ЗАО «Пред-
портовый», ЗАО «Победа», ООО «Племенная птицефабри-
ка Лебяжье», ЗАО «Мясокомбинат Санкт-Петербург», ООО 
«Троя тред», ООО «Венеция», ОАО «Кондитерская фабрика 
им. Н.К. Крупской», ООО «Крафт Фудс Рус», ООО «Сладкая 
линия», ООО «Нур Гранат», ООО «Глория», ООО «Северная 
пушнина», ООО «Инекс». 

Почетным дипломом «Ленэкспо» за активное участие в 
выставке награжден ансамбль русской песни «Пава» Ло-
моносовского районного дома культуры.

Глава администрации Ломоносовского района Евгений 
Устинов вручил Почетную грамоту муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район председа-
телю СНТ «Флора-2» Пениковского сельского поселения 

Да, именно так, это не шутка: с желанием защитить свое 
Отечество от варваров. Или от последствий их пребывания 
на прекрасном и, увы – беззащитном берегу залива. 

Вода, огромные сосны, песок, лебединый край – и горы, 
буквально горы мерзкого мусора, оставленного теми, кому 
не дорого и не свято ничего, кроме своего сиюминутного 
удовольствия. Оставленного хамами. 

Десант был немаленький: школьники трех школ – Брон-
ницкой, Большеижорской и Лебяженской, всего более 80-
ти человек, столько же народа – из комитета по природным 
ресурсам Ленинградской области во главе с председате-
лем комитета Алексеем Эглитом и ЛОГБУ «Ленобллес», гла-
вы поселений и сотрудники администраций Большеижор-
ского, Пениковского и Лебяженского поселений, депутаты. 
Команду Ломоносовского района возглавляла заместитель 
главы районной администрации по социальным вопросам 
Наталия Логинова. 

Орудия труда – большие пластиковые мешки, перчатки, 
грабли, лопаты – предоставили сотрудники Ломоносов-
ского лесничества (филиал ЛОГБУ «Ленобллес»). Расска-
зывает участник акции глава администрации Пеников-
ского поселения Владимир Бородийчук:

– Ситуация просто страшная! Мы только в мае, перед на-
чалом сезона, убрали берег, вывезли отсюда немало мусо-
ра, а теперь? Горы! Весь берег усыпан. И чего тут только нет: 
коробки, ящики, стулья, баки. Больше всего бутылок разно-
образнейших марок и горы упаковок. Причем, все это ведь 
не наши люди, это городские тут на пикники приезжают, а 
мы за ними убираем. Потому что тут ведь рядом наш дом. 

– Кто оплачивает вывоз всего этого мусора?
– Мы, три прибрежных поселения, скинулись. Хотя 

это совсем не наша территория. Но у хозяев территории 
средств для этого нет. 

Алексей Дикий, директор Ломоносовского лес-
ничества:

УТВЕРЖДЕНА СХЕМА ОКРУГОВ 
На заседании Избирательной комиссии 
Ленинградской области 5 сентября утверждена 
схема 25-ти одномандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской 
области пятого созыва.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 8 областного За-
кона от 1 августа 2006 года №77-оз «О выборах депутатов За-
конодательного собрания Ленинградской области» Избира-
тельная комиссия Ленинградской области утверждает схему 
одномандатных избирательных округов и затем публикует ее 
(опубликована в газете «Вести» от 8 сентября т.г.). 

При разработке схемы одномандатных избирательных 
округов учитывалось требование закона о примерном равен-
стве округов по числу избирателей (с допустимым отклонени-
ем от средней нормы представительства избирателей не бо-
лее чем на 10 процентов, а в округах, включающих в себя тер-
ритории одного или нескольких муниципальных образований 
и часть территории другого муниципального образования, – 
не более чем на 20 процентов). С учетом этого, численность 
избирателей в округах составляет, как правило, от 46 до 57 
тысяч избирателей. 

Территории одномандатных избирательных округов толь-
ко в отдельных случаях изменяются в сравнении с предыду-
щими выборами в Законодательное собрание. А именно, при 
увеличении числа жителей города Гатчины внутри Гатчинско-
го муниципального района изменились границы нескольких 
одномандатных округов. В принципе аналогичная ситуация и 
во Всеволожском муниципальном районе (увеличение числа 
избирателей в городе Всеволожске). Несколько скорректи-
ровались границы Никольского и Сясьстройского одноман-
датных округов. 

Леноблизбиркомом принято постановление о возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам 
депутатов Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти пятого созыва на действующие территориальные из-
бирательные комиссии муниципальных районов, городско-
го округа.

Принято постановление о количестве подписей избирате-
лей, необходимом для регистрации общеобластного списка 
кандидатов, кандидатов, выдвинутых по одномандатным из-
бирательным округам, при проведении выборов депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области пятого 
созыва. Исходя из количества избирателей, зарегистриро-
ванных на территории региона по состоянию на 1 июля 2011 
года – 1 миллион 299 тысяч 253 избирателя, количество под-
писей, необходимое для регистрации общеобластного списка 
кандидатов, выдвинутого политической партией (региональ-
ным отделением политической партии), составляет 12992 
подписи избирателя. Предельное количество подписей из-
бирателей, которое может быть представлено для регистра-
ции – 14291 подпись.

Количество подписей, необходимое для регистрации кан-
дидата в депутаты Законодательного собрания, выдвинутого 
по одномандатному избирательному округу, исчисляется ис-
ходя из количества избирателей, зарегистрированных на тер-
ритории соответствующего одномандатного избирательного 
округа по состоянию на 1 июля 2011 года (с данными можно 
ознакомиться на сайте Леноблизбиркома).

Утверждены Методические рекомендации по вопросам, 
связанным с приёмом и проверкой подписных листов с под-
писями избирателей, а также процедура проведения случай-
ной выборки представленных подписей избирателей.

Кроме того, на заседании утвержден Порядок проведения 
жеребьёвки для размещения кратких наименований и эмблем 
политических партий (региональных отделений политических 
партий), зарегистрировавших общеобластные списки канди-
датов, в избирательном бюллетене для голосования по обще-
областному избирательному округу на выборах депутатов За-
конодательного собрания.

Принято постановление о размерах и порядке выплаты 
компенсации и дополнительной оплаты труда (вознагражде-
ния) членам избирательных комиссий с правом решающего 
голоса, а также выплат гражданам, привлекаемым к работе в 
комиссиях, в период подготовки и проведения выборов депу-
татов Законодательного собрания. 

Решением Леноблизбиркома на территории Ленинград-
ской области установлена единая нумерация избирательных 
участков по выборам депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации шестого созыва. 
Всего будет образовано 967 избирательных участков. 

Все вышеуказанные документы размещены на сайте Лено-
близбиркома www.leningrad-reg.izbirkom.ru. 

Виктория ПОЛЯКОВА,Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарьпресс-секретарь
Избирательной комиссии Ленинградской областиИзбирательной комиссии Ленинградской области

Гран-при и дипломы «Агроруси»
На XX юбилейной международной выставке-ярмарке 
«Агрорусь» многие предприятия Ломоносовского 
района были отмечены наградами.

В субботу, 10 сентября, началась Всероссийская 
акция «Чистый лес» на территории нашего района. 
На побережье Финского залива, близ Бронки, 
высадился десант. Нет, не военный, но тоже 
вооруженный до зубов и готовый на подвиги 
во славу Родины. 

Противомусорный десант

ВЫБОРЫ – 2011

Тамаре Артамоновой – «за активную плодотворную рабо-
ту, высокие показатели и большой личный вклад в разви-
тие садоводства и в связи с Днем садовода». 

Мы еще раз поздравляем всех, кто своим деятельным вкла-
дом в экспозицию и презентацию Ломоносовского муници-
пального района на международной выставке-ярмарке «Агро-
русь-2011» заслужил высокую оценку и укрепил авторитет сво-
их предприятий на всероссийском и международном уровне.

Пресс-служба Ломоносовского района Пресс-служба Ломоносовского района 

– Мусор убирали на двух участках: 59 квартал, от Брон-
ки до Большой Ижоры, это километра три берега, и косу 
на въезде в Лебяжье, чуть более двух километров. Собра-
ли около 1000 мешков, их тут же вывезли работники ООО 
«Ропша», наполнили два огромных контейнера «пухто». 

– А ваше лесничество не в состоянии бороться с этим 
беспределом? 

– Нет, у нас для этого ни людей, ни средств нет. Но лес-
ничий выходит, конечно, предупреждает людей, чтоб уби-
рали за собой мусор. Некоторые слушаются. Но мы ведь не 
имеем права применить штрафные санкции, а убеждения 
не всегда действуют. А полицию, которая как раз и может 
протокол составить, я на этом берегу ни разу не видел. 

Заместитель главы администрации района Наталия 
Логинова:

– Это просто возмутительно, то, что мы видим на наших 
берегах. Городские жители везут к нам мусор, но город ни-
как не участвует в его уборке. Приезжают, отдыхают, остав-
ляют после себя мерзость, и их дети все это видят. Как они 
после этого будут относиться к природе, к земле, на кото-
рой живут? А наши ребята охотно участвуют в этой акции, 
причем, они уже не раз убирали берег. И этот их труд очи-
щает не только берег, но формирует определенное отно-
шение к природе. И, думаю, эти дети бумажку в лесу уже 
не оставят – советь не позволит. 

– Наталия Владимировна, а как вообще можно повли-
ять на эту ситуацию? Полицейские посты ведь на берегу 
не поставишь. 

– Активнее должны работать в поселениях. Вот в Лебя-
жье выезды на берег перегородили блоками, установили 
немалые штрафы, так это и действует. 

 Будут ли еще такие акции, ведь берег у нас еще не весь 
убран? 

– Уже сейчас работники предприятия «Крафт Фудс» вы-
разили желание прислать 50 человек. Хороший пример в 
данном случае заразителен, и это правильно. 

Осталось пожелать, чтобы и жители близлежащих райо-
нов Санкт-Петербурга «заразились» такими же желаниями. 
Почему бы и им не поработать на природе, провести суб-
ботники по очистке мест отдыха? У самих же станет чище 
на душе!

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА

В работе приняли участие работники отдела опеки, коми-
тета по молодежной политике, культуре, спорту и туризму, 
психологи, педагоги, сотрудники инспекции по делам не-
совершеннолетних ОВД Ломоносовского района. Одной из 
главных тем обсуждения в связи с началом нового учебного 
года было проведение этапа «Всеобуч» с 1 по 30 сентября 
в рамках комплексной операции «Подросток». Суть «Всео-
буча» – выявление детей школьного возраста, не присту-
пивших обучению. Как доложила председатель комитета по 
образованию Анна Смирнова, таких детей в школах Ломо-
носовского района выявлено восемь. Это, в основном, под-
ростки, обучающиеся в средних классах школы.

О каждом из них было доложено комиссии, обстоятель-
ства каждого были обсуждены и предложены определен-
ные меры воздействия. Как правило, эти подростки в силу 
различных жизненных обстоятельств или личностных осо-
бенностей не хотят посещать школу в своей деревне. Мно-
гие из них – второгодники, им просто стыдно идти в млад-
ший класс. Кому-то из них было предложено перейти в 
ближайшую школу, тем, кто достиг 15-летнего возраста – 
перевестись в сменную школу. Кого-то пришлось уговари-
вать, убеждать. Но, как сообщила ответственный секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних Любовь Красико-
ва, процесс пошел: родители и педагоги отзваниваются в 
комиссию и сообщают, что ребята готовы приступить к уче-

Дети под защитой «Всеобуча»
13 сентября в администрации Ломоносовского 
района прошло очередное заседание комиссии 
по делам несовершеннолетних. Работу комиссии 
возглавила заместитель главы администрации 
Наталия Логинова. 

бе в других классах или школах. Главное, чтобы дети все-
таки учились. Но говорить о том, что все восемь точно ся-
дут за парты, пока рано. Чтобы это произошло, сотрудники 
КДН, педагоги и психологи интенсивно работают. 

Кроме того, в комиссии были рассмотрены несколько со-
ставленных ранее инспекторами ИДН протоколов: 2 прото-
кола по поводу употребления подростками спиртных напит-
ков, 8 – на родителей, не исполняющих свои родительские 
обязанности. Меры по всем этим случаям принимаются или 
уже приняты, порой весьма жесткие. Так, семейная пара из 
Гостилиц, имеющая двоих детей 7 и 6 лет, наблюдается ко-
миссией около года. Семью посещали, с родителями бесе-
довали, предлагали помощь, но перемен не было. Родители, 
кстати, люди непьющие, но удивительно безответственные. 
Во время очередной проверки опять была зафиксирована 
обстановка, явно вредная для проживания детей в этой се-
мье. Грязь, вонь, тараканы и мухи, копящийся неделями му-
сор, горы засохшей посуды, отсутствие нормальной еды, 
невыносимо грязные и мокрые постели детей… Старшему 
ребенку пора в школу, к которой он совершенно не готов ни 
материально, ни по уровню своего развития: с ним просто 
никогда не занимались. Дети были изъяты из семьи и поме-
щены в детское отделение ЦРБ. 

Еще одна семья , в которой три ребенка, также «воспиты-
вает» своих чад по образу Маугли: сами вырастут. Родите-
ли не работают, в доме грязь, нет ни игрушек, ни книжек. И 
с этой семьей проводилась упорная, но не оказавшая воз-
действия работа. В результате двоих детей поместили в 
Лаголовский центр «Надежда» комитета социальной за-
щиты населения.

Н.КИРДЕЕВАН.КИРДЕЕВА
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ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
публичных слушаний по рассмотрению и обсуждению проекта планировки 

и межевания  территории автостоянки по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино

п. Аннино 09 сентября 2011 г

Новый минимум заработной платы
Вниманию работодателей Ломоносовского района! 

В Ленинградской области заключено очередное региональное 
соглашение о минимальной заработной плате в Ленинградской 
области на 2011-2012 годы между Правительством 
Ленинградской области, общественной организацией 
«Межрегиональное Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
объединение организаций профсоюзов «Ленинградская 
Федерация Профсоюзов» и региональным объединением 
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 
Ленинградской области».
 Соглашение прошло уведомительную регистрацию в комитете 
по труду и занятости населения Ленинградской области 
(регистрационный № 17/С-11 от 31 августа 2011 года) и 
размещено на официальном сайте комитета (www.job.lenobl.ru).

В соответствии с подписанным соглашением о минимальной заработ-
ной плате на 2011-2012 годы, с 1 сентября минимум заработной платы в 
регионе установлен в размере 6100 рублей.

Настоящее Соглашение распространяется на организации – юриди-
ческие лица, индивидуальных предпринимателей без образования юри-
дического лица, осуществляющих деятельность на территории Ленин-
градской области, заключивших настоящее Соглашение или присоеди-
нившихся к настоящему Соглашению в соответствии со статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением организа-
ций, финансируемых из федерального бюджета.

В случае несоблюдения работодателями утвержденных норм, заклю-
чено соглашение с прокуратурой и Рострудинспекцией для обеспече-
ния контроля по выплате заработной платы в размере не ниже установ-
ленного минимума.

В администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район ежемесячно проводятся заседания комиссии по по-
полнению доходной части бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, на которых 
основное внимание уделяется вопросам повышения заработной пла-
ты, в том числе соблюдению регионального соглашения о минимальной 
заработной плате. В состав комиссии входят представители налоговой 
службы, Пенсионного фонда, специалисты отдела экономики, финансо-
вого комитета, других структурных подразделений администрации, при-
глашаются на заседания комиссии представители прокуратуры.

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

Тренинг для родителей
Отдел ЗАГС Администрации 
МО Ломоносовский 
муниципальный район 
Ленинградской области 
приглашает всех желающих 
посетить тренинг по 
взаимодействию родителей 
с детьми «Я и мой ребёнок». 
Тренинг проводит специалист 
по психопрофилактической и 
социальной работе с семьями.

Ждём Вас 28 сентября 2011г. в 17-00 часов по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Еленинская, д. 18 (3 этаж). Телефон отдела ЗАГС: 423-03-63.

Конкурс следует по пути решения задач 
государственной важности – повышения 
статуса деловой, социально активной жен-
щины России начала нового тысячелетия в 
реализации политики государства. Конкурс 
«Успех» в 2011 году проходит в свете соци-
альной программы поддержки семьи, рас-
крытия потенциала женского участия в улуч-
шении качества жизни и решении существу-
ющих задач регионального развития.

В конкурсе 2011 года объявлены следующие 
номинации: «Лучший регион, муниципальное 
образование, район, город России по участию женщин в социально-на-
правленном предпринимательстве, способствующий повышению роли 
женщины в обществе»; «Лучшая отрасль, организация, предприятие, 
структурное подразделение, возглавляемое женщиной, в области на-
родного хозяйства»; «Лучшая представительница деловых женщин Рос-
сии»; «Лучшая молодая представительница деловых женщин России»; 
«Лучшая представительница деловых женщин России – бабушка».

В номинациях предусмотрено участие регионов, городов, организа-
ций (предприятий), личное участие женщин, выдвижение лучшей дело-
вой женщины трудовым коллективом, участие молодежи.

По итогам конкурса победители – деловые женщины и предприятия, 
возглавляемые женщинами – будут награждены общественной премией 
«Золотая птица». Подведение итогов конкурса пройдет в Москве в рамках 
Женской Ассамблеи и Выставки деловых женщин в ноябре 2011 года.

Срок подачи заявок – до 15 октября 2011 года. С дополнительной ин-
формацией о конкурсе, перечнем документов, образцами заявок, анкет, 
реквизитами можно ознакомиться на сайте www.dgr.ru в разделе «Кон-
курсы» или по телефонам +7(495) 721-47-44 или 8(499) 766-98-94.

Председатель комиссии, председатель комитета по развитию малого, Председатель комиссии, председатель комитета по развитию малого, 
среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской областисреднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области

Н.Г. СМИРНОВАН.Г. СМИРНОВА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 124 от 07.09.2011 г.

О принятии решения об изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования

Публичные слушания назначены: 
Постановлением главы МО Аннинское сель-

ское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области № 17 
от 08.08.2011 г. «О проведении публичных слу-
шаний по рассмотрению и обсуждению проекта 
планировки и межевания территории автосто-
янки по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Аннинское сельское посе-
ление, п. Аннино». 

Дата, время (московское) и место прове-
дения:

– 09 сентября 2011 г., 17 часов 00 мин, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
МО Аннинское сельское поселение, п. Аннино, 
ул. Садовая, д.10, в здании местной админи-
страции.

Организации, осуществившие подготов-
ку проекта: 

ООО «ПромСтройКомплект». 
Инициатор проведения публичных слуша-

ний: 
Глава МО Аннинское сельское поселение – 

Кулаков Игорь Яковлевич.
Полное наименование обсуждаемого про-

екта: 
Проект планировки и межевания территории 

автостоянки по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское 
поселение, п. Аннино.

В период с момента оповещения жителей 
МО Аннинское сельское поселение о вре-
мени и месте проведения публичных слуша-
ний до Заключения о результатах публич-
ных слушаний с 15.08.2011 по 09.09.2011 
проведено:

1. Информирование жителей и заинтересо-
ванных лиц:

– публикация в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» от 15.08.2011 г. № 30 Постанов-
ления главы МО Аннинское сельское поселение 
№ 17 от 08.08.2011 г. «О проведении публичных 
слушаний по рассмотрению и обсуждению про-
екта планировки и межевания территории ав-
тостоянки по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Аннинское сельское 
поселение, п. Аннино».

2. Организация экспозиции демонстрацион-
ных материалов Проекта планировки и межева-
ния территории автостоянки в здании местной 
администрации по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, п. Аннино, ул. Са-
довая, д. 10, 2-й этаж.

3. Рассмотрение и обсуждение Проекта пла-
нировки и межевания территории автостоянки 
на публичных слушаниях.

В публичных слушаниях приняли участие жи-
тели п. Аннино, заинтересованные лица.

Письменные предложения и замечания от жи-
телей, заинтересованных физических и юриди-
ческих лиц не поступило.

Сведения о протоколе публичных слушаний – 
12 сентября 2011 г. № 1.

Выводы по результатам публичных слу-
шаний: 

1. Признать публичные слушания по рассмо-
трению и обсуждению проекта планировки и 
межевания территории автостоянки по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Аннинское сельское поселение, п. Ан-
нино, которые были проведены в здании мест-
ной администрации по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Аннинское 
сельское поселение, п. Аннино, ул. Садовая, 
д.10, состоявшимися.

2. Рекомендовать Главе местной администра-
ции МО Аннинское сельское поселение принять 
решение об утверждении документации по пла-
нировке территории автостоянки.

3. Опубликовать настоящее Заключение о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту пла-
нировки и межевания территории автостоянки 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносов-
ский район, МО Аннинское сельское поселение, 
п. Аннино в официальных средствах массовой 
информации МО Аннинское сельское поселе-
ние в установленные действующим законода-
тельством РФ сроки.

Заключение подготовил:Заключение подготовил:
начальник отдела архитектуры, начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и землепользования местной градостроительства и землепользования местной 
администрации администрации 

С.С. БЕСКОРОВАЙНАЯС.С. БЕСКОРОВАЙНАЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка.
Местная администрация МО Лопухинское 

сельское поселение в  период с 19 сентября 
2011 г. по 19 октября 2011 г. проводит пу-
бличные слушания по вопросу изменения раз-
решенного использования земельного  участка 
с кадастровым номером №47:14:08-02-002:0-
044 общей площадью 28265 кв. метров, распо-
ложенный  по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  МО «Лопухинское  сель-
ское поселение», ЗАО «Лопухинка», урочище 
Никкорово, рабочий участок 10 из категории 
земель земли сельскохозяйственного назна-
чения, с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства  на вид 
разрешенного использования – для дачного 
строительства.

 Общественное обсуждение по вопросу изме-
нения  разрешенного использования земель-

ного участка состоится 29 сентября 2011 г. 
в 12-00час. в здании администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение, д.Лопухинка, 
ул.Первомайская, д.1-б, Ломоносовского рай-
она, Ленинградской области.

Контактное лицо: Готваник Егор Валентинович.
С материалами, подлежащими обсуждению,  

можно ознакомиться в администрации МО Ло-
пухинское сельское поселение по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, 
д.Лопухинка, ул.Первомайская, д.1-б. (тел.8-
813-76-52-230)

Замечания и предложения письменно на-
правлять в адрес администрации МО Лопухин-
ское сельское поселение.

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

На основании статьи 4 Федерального зако-
на «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации и п. 7.1 Положения о составе, порядке 
разработки, согласования и утверждения схем 
зонирования территории для размещения са-
доводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений, утвержденного реше-
нием совета депутатов муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение № 21 
от 12 сентября 2008 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать прошедшую публичные слу-
шания 04 марта 2011 года схему перспективно-
го развития территории с обоснованием на зе-
мельном участке, расположенном по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красно-
сельское», рабочий участок № 21 (2Сул).

2. Разрешить собственнику земельного участ-
ка использовать в установленном законом по-

рядке «для дачного строительства» земель-
ный участок площадью 30000 кв.м. с кадастро-
вым номером 47:14:0000000:40, относящийся 
к категории земель сельскохозяйственного на-
значения, с разрешенным использованием «для 
сельскохозяйственного производства». 

3. Настоящее постановление до утверждения 
в установленном порядке Схемы зонирования 
и Правил землепользования и застройки муни-
ципального образования является основанием 
для предоставления разрешения об изменении 
одного вида разрешенного использования зе-
мельных участков на другой вид такого исполь-
зования для вновь образованных в установлен-
ных предельных параметрах земельных участ-
ков в целях разработки проектов организации 
и застройки территории дачного некоммерче-
ского объединения. 

Глава местной администрации МО Ропшинское Глава местной администрации МО Ропшинское 
сельское поселение сельское поселение А.М. ЕВДОКИМОА.М. ЕВДОКИМОВ

ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ 

ИНФОРМАЦИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГЕНДЕРНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ

Конкурс деловых женщин «Успех»
В 2011 году Общероссийская 
общественная организация «Деловые 
женщины России» проводит 
VII Всероссийский конкурс деловых 
женщин «Успех».

®
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Как же привить нашим подрас-
тающим поколениям полезные на-
выки и вытеснить вредные привыч-
ки? Акция, проводимая под общим 
руководством комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму, призвана привлечь 
внимание государственных, ком-
мерческих, негосударственных ор-
ганизаций и широкой обществен-
ности к проблемам сохранения и 
укрепления здоровья детей и мо-
лодежи, консолидировать усилия 
по противодействию распростра-
нения наркомании, алкоголизма и 
табакокурения в подростково-мо-
лодежной среде. Формирование у 
юных граждан негативного отноше-
ния к наркотикам, алкоголю, таба-
ку, создание установок на укрепле-
ние здоровья через участие в пози-
тивных сферах жизнедеятельности 
(культуре, спорте, искусстве, нау-
ке, общественной жизни) – основ-
ные задачи, решению которых бу-
дет уделяться особое внимание на 
предстоящей Неделе Здоровья. 

В рамках Недели Здоровья прой-
дут различные спортивные меро-
приятия, в поселениях состоятся 
«Веселые старты» для детей, бу-

В Уставе Всемирной организа-
ции здравоохранения указано, что 
здоровье – это «состояние пол-
ного физического, душевного, ду-
ховного и социального благополу-
чия, а не только отсутствие болез-
ней и физических дефектов».

С целью пропаганды здорово-
го образа жизни, формирования 
установок у детей и молодежи на 
безопасное поведение, преду-
преждения распространения со-
циально обусловленных заболе-
ваний с 19 по 24 сентября 2011 
года комитетом по молодежной 
политике Ленинградской области 
проводится Областная акция «Не-
деля здоровья». Участники акции 
на муниципальном уровне – ко-
миссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав, органы 
местного самоуправления в сфе-
ре образования, здравоохране-
ния, социальной защиты населе-
ния, культуры, спорта и молодеж-
ной политики, ОВД. 

Одним из приоритетных на-
правлений социально-реабили-
тационного процесса в Центре 
«Надежда» д.Лаголово, на отде-
лениях для несовершеннолетних 
является сбережение и укрепле-
ние здоровья детей, формиро-
вание у них системы ценностей, 
связанных со здоровьем, ори-
ентирование на здоровый образ 
жизни, т.к. очень важно именно 
в период детства формировать 
потребность в сознательном уча-
стии в сохранении и укреплении 
здоровья. 

Воспитанники, поступающие 
в Центр, ставшие заложниками 
трудной жизненной ситуации, к 
сожалению, имеют негативный 
опыт отношения к своему здоро-
вью. Это связано с социальной 
ситуацией их развития. Социаль-
ный паспорт Центра показал, что 
из воспитанников, прошедших со-
циальную реабилитацию в отделе-
ниях для несовершеннолетних, – 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В субботу, 10 сентября, улица Соборная 
в г.Гатчина на несколько часов вернулась в 
своё историческое прошлое. Снова шага-
ли по улицам вымуштрованные колонны, 
как во времена императора Павла I, кото-
рый и привил в России любовь к парадам, к 
четкому военному строю, разве что участ-
ники этого военизированного представле-
ния были вполне гражданские. На этот раз 
в строю шли ребята из муниципальных об-
разований Ленинградской области, уча-
ствовавшие в фестивале знаменных групп 
и почетных караулов, который был посвя-

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

дут работать инфопункты, где мо-
лодежь сможет побеседовать с 
психологом и наркологом. Также 
в программе – конкурсы плакатов 
«За здоровый образ жизни», тема-
тические концерты, викторины.

Финал Недели Здоровья будет 
проведен 24 сентября в Низино 
на школьном стадионе. Офици-
альное открытие в 11 часов, после 
чего состоится концерт под назва-
нием «Здоровая нация – счастли-
вая Россия». Далее будет прове-
ден финал «Счастливых стартов», 
кубок по мини-футболу, финал по 
баскетболу, соревнования по ги-
ревому спорту и по мужскому и 
женскому армрестлингу. 

По вопросам организации и 
участия следует обращаться в ко-
митет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму адми-
нистрации Ломоносовского муни-
ципального района к Сергею Пы-
жову или Екатерине Брусенцевой 
по телефонам: 423-07-48 (факс), 
423-05-36 или по электронной по-
чте: kdmfs@yandex.ru

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Каждый день мы это слышим от других, повторяем в ответ и так 
привыкли к этому приветствию, что не задумываемся над его 
значением.
А что же такое здоровье, здоровый образ жизни?

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

Наш почётный караул – лучший!
Знаменосцы из Ломоносовского района участвовали в VI областном фестивале-
конкурсе знаменных групп и почетных караулов, посвященный Дню памяти 
святого благоверного князя Александра Невского.

С 19 по 24 сентября пройдет районная акция «Неделя здоровья». 
Главная цель акции – пропаганда здорового образа жизни. Хотя 
акция охватывает все группы населения, основное внимание 
будет уделено детям и молодежи.

64% детей из малообеспеченных 
семей, 20% – из малоимущих, 
16% – из многодетных семей. 
Смена морально-нравственных 
установок воспитанников по от-
ношению к своему здоровью, при-
витие необходимых знаний, уме-
ний, навыков в здоровье и гигие-
не – очень важно для дальнейшей 
социальной адаптации.

 Идея обеспечения здоровья 
является составляющей каж-
додневной работы всех специа-
листов Центра.  Социально-ре-
абилитационные программы, 
составляемые для каждого вос-
питанника, направлены на обу-
чение детей санитарно-гигие-
ническим навыкам, соблюдение 
режима дня, на организацию 
правильного рационального пи-
тания, на оздоровление и профи-
лактику различных заболеваний. 
Целью любого занятия являет-
ся не только сообщить соответ-
ствующий объем знаний, но и 
выработать достаточно твердые 
умения и навыки, применимые в 
сложных жизненных ситуациях.

В рамках проведения акции «Не-
деля здоровья» согласно утверж-
денному плану мероприятий, бу-
дут проведены инструктажи по 
предупреждению травматизма 
(ПДД, правила техники безопас-
ности во время прогулок, заня-
тий спортом), информационно-
профилактические беседы («Да 
здравствует мыло душистое!», 
«Не видать грязнулям счастья», 
«Кушайте на здоровье», «Я скажу 
«нет» наркотикам!»), конкурс ри-
сунков, спортивный праздник «Пу-
тешествие на остров «Не-хо-чух», 
распространение информацион-
ных буклетов.

В жизни школьников начался 
новый учебный год, в связи, с чем 
хочется напомнить их родителям, 
что важным фактором здорового 
образа жизни является соблюде-
ние режима дня.

Памятка
для родителей школьников

НЕЛЬЗЯ:
– будить ребенка в последний 

момент перед уходом в школу
– кормить сухой пищей, бутер-

бродами
– требовать отличных резуль-

татов
– лишать прогулок и игр на све-

жем воздухе
– кричать на ребенка
– разрешать сидеть у телевизора 

и за компьютером более 40 мин
– ругать перед сном
– не прощать ошибки и неуда-

чи ребенка.

Заместитель директораЗаместитель директора
Центра «Надежда»Центра «Надежда»

АНДРЕЕВААНДРЕЕВА Татьяна Владимировна Татьяна Владимировна
Тел. 78-171Тел. 78-171

«… чтобы тобой гордились»
С 7 по 9 сентября на базе ЛОГУ «МОЛОДЕЖНЫЙ» в деревне Кошкино 
Всеволожского района прошел 6-й слет молодежного актива Ленинградской 
области под девизом «ЖИВИ ТАК, ЧТОБЫ ТОБОЙ ГОРДИЛИСЬ».

В слете принимали участие команды му-
ниципальных районов Ленинградской об-
ласти, а также команда Молодежного пра-
вительства, команда Молодежного совета 
при Губернаторе Ленинградской области, 
команда Общественного молодежного со-
вета при избирательной комиссии, Обще-
ственная молодежная палата при Законода-
тельном собрании Ленинградской области.

Открылся слет приветственным словом 
председателя Законодательного собрания 
Ленинградской области Ивана Филиппо-
вича Хабарова. Иван Филиппович пожелал 
всем приятной и полезной работы, хоро-
шего настроения. Далее эстафету привет-
ствия приняла Татьяна Анатольевна Яков-
лева – председатель постоянной комиссии 
по делам молодежи, культуре, туризму, фи-
зической культуре и спорту Законодатель-

щен Дню памяти святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 

Фестиваль стартовал с торжественно-
го марша колонны участников знаменных 
групп и почетных караулов. Духовой ор-
кестр, команды муниципальных образова-
ний области дружно шагали по улице Со-
борной. На специально установленной в 
честь праздника сцене марширующих жда-
ли почетные гости. 

Участники должны были продемонстриро-
вать свои умения в трех номинациях: выпол-
нение знаменной группой строевых команд 

на месте и в движении (по собственной про-
грамме группы, не более 3 минут); возложе-
ние венка венконосной группой к «памятни-

ку»; смена почетного караула у «памятника» 
(по собственной программе).

Жюри оценивало все – от внешнего вида 
до четкого соответствия ритуалу. Ведь 
здесь свое значение имеет не только поря-
док действий, но даже и строевой шаг.

Представляли Ломоносовский район ре-
бята из Аннинского СП: Воронин Павел, Кур-
лапов Николай,Сухин Дима, Шевчук Мари-
на, Астапенкова Вика и Коряковцева Маша.

Ребята победили в двух номинациях: 
1 место – «Смена почетного караула у па-
мятника»; 2 место – «Возложение венка 
венконосной группой к памятнику».

Екатерина БРУСЕНЦЕВАЕкатерина БРУСЕНЦЕВА
 начальник отдела начальник отдела
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ного собрания Ленинградской области, она 
же была начальником слета.

Анна Александровна Данилюк – предсе-
датель комитета молодежной политике – 
также сказала свои слова напутствия. После 
этого началось приветствие команд. Коман-
ды выстроились на плацу и по очереди вы-
ступали с приветствиями: кто-то пел пес-
ни, кто-то – читал стихи, а кто-то просто го-
ворил добрые слова. Команды выступали с 
задорным веселым настроением и, конечно 
же, у каждой команды была своя отличитель-
ная форма. Каждая команда докладывала о 
своей готовности Татьяне Яковлевой – на-
чальнику слета. После приветствия состо-
ялось пленарное заседание на тему «Моло-
дежь ХХI века. Задачи. Проблемы. Перспек-
тивы». Здесь обсуждался проект областного 
закона «О государственной молодежной по-
литике в Ленинградской области». Предыду-
щий закон от 1998 года уже морально уста-
рел и требует корректировки. И, конечно же, 
здесь необходимо и важно мнение молоде-
жи, как заявила Анна Данилюк, которая на-
чала обсуждение закона.

На следующий день прошли круглые сто-
лы на разные темы. Мне удалось побывать 

на обсуждении закона «О государственной 
молодежной политике в Ленинградской об-
ласти». Круглый стол проходил в форме ди-
алога с Анной Данилюк, где мы в свобод-
ной атмосфере обсуждали статьи закона и 
выясняли те вещи, которые были для нас 
неясными. Очень приятно, что считаются 
с мнением молодежи, которой этот закон, 
собственно, и касается. 

Настало время и спортивных меропри-
ятий, где было можно и даже нужно по-
бороться. В течение всего дня проходи-
ли соревнования по перетягиванию кана-
та, по дартсу, футболу, спортивной полосе, 
спортивному ориентированию. Все коман-
ды имели равные шансы друг перед дру-
гом. В команде Ломоносовского района 
были: капитан команды Татьяна Полидо-
рова, участники: Антон Кучерявый, Сергей 
Пыжов, Анастасия Николаева, Софья Коно-
нова. Команда успешно выступила во всех 
соревнованиях.

Антон КУЧЕРЯВЫЙ,Антон КУЧЕРЯВЫЙ,
ведущий специалист отдела молодежной ведущий специалист отдела молодежной 
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