
Под напряжением
На первом в 2012 году заседании 
районной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности 
рассматривался вопрос предотвращения 
аварий в системах электроснабжения. 

Заседание вёл председатель комиссии – 
заместитель главы администрации Ломоно-
совского муниципального района по безо-
пасности В.Я. Хорьков. 

Актуальность этой темы очевидна: всем па-
мятны предновогодние отключения электро-
снабжения населенных пунктов района. Из-
за урагана 26 декабря 2011 года с 10 утра и 
в течение дня прерывалось электропитание 
в Низино, Сагомилье, Копорье, Гостилицах, 
Большой Ижоре, Глобицах, Яльгелево, Разбе-
гаево, Гора-Валдае, Аннино, Кипени, Заборо-
дье, Ильино, Лаголово. 27 декабря отключа-
лись пос. Озёрное, Сагомилье, Глобицы, Ко-
порье, Лопухинка. Вечером снова без света 
были Аннино, Большая Ижора, Сагомилье, 
Разбегаево, Горбунки, Гора-Валдай, Ропша. 
В 23.50 прервалось электроснабжение Роп-
шинской участковой больницы. 

Карта района в диспетчерской службе Гат-
чинского предприятия электрических сетей 
филиала ОАО «Ленэнерго» напоминала схе-
му боевых действий. И надо отметить, что 
все повреждения оперативно устранялись. 
Острота ситуации заключалась еще и в том, 
что, как правило, одновременно с отклю-
чением населенного пункта прерывалось и 
электроснабжение котельных и водозабо-
ров. Поэтому жители оставались без водо-
снабжения. Хорошо еще, что погода стояла 
теплая, температура воздуха плюсовая, и не 
было угрозы аварий в водопроводных и ото-
пительных системах.

Наибольшую тревогу вызвало отключение 
подачи электроэнергии в больницу, хотя на 
этот случай предусмотрены сначала резерв-
ные источники питания, а затем необходимо 
действовать по плану эвакуации больных. 

Всё было предусмотрено, и, к чести элек-
триков надо сказать, что со своими задачами 
они справлялись в кратчайшие сроки. Тем не 
менее, предновогодний ураган стал суровым 
экзаменом как для аварийных служб, так и для 
техники, особенно коммунально-электриче-
ских сетей, уже со значительным износом.

Начальник Ломоносовского района элек-
трических сетей Гатчинского предприя-
тия электрических сетей филиала ОАО «Лен-
энерго» А.В. Завацкий отметил, что районные 
электрические сети к зимней эксплуатации 
были подготовлены. Созданные аварийно-
восстановительные бригады с комплектами 
запасных частей к ликвидации возникающих 
аварийных ситуаций находятся в постоянной 
готовности. Несмотря на то, что 26-27 дека-
бря на территории района сложились слож-
ные погодные условия (при положительных 
температурах воздуха возник сильный штор-
мовой ветер, вызвавший падение деревьев 
на линии электропередач и налипание сне-
га на провода) и произошли многочислен-
ные обрывы электропроводов, в результате 
чего 17 населённых пунктов были временно 
отключены от электроснабжения, к 29 дека-
бря на всех нарушенных участках электро-
снабжение было восстановлено. «В первую 
очередь мы восстанавливаем энергообеспе-
чение объектов социальной сферы, жизнео-
беспечения и затем жилых домов», – сказал 
Александр Владимирович.

Комиссия обратила внимание на своев-
ременность оповещения населения и при-
нятия мер по сигналам об отключении. Что-
бы не перегружать диспетчерскую службу 
электросетей звонками, решено было дове-
сти до сведения жителей района, что об ава-
риях в системах электроснабжения следу-
ет сообщать по телефону дежурной диспет-
черской службы районной администрации: 
423-06-29, а также обращаться в админи-
страции поселений по месту жительства.

Необходимо также организовать проведе-
ние работ по ликвидации деревьев, угрожа-
ющих обрывами проводов линий электропе-
редач, проходящих вне населённых пунктов. 
В целом же службы, отвечающие за электро-
снабжение, готовы к погодным испытаниям 
в зимне-весенний период 2012 года.

На этом же заседании заслушивали глав-
ного государственного ветеринарного ин-
спектора Ломоносовского района ГУ Ленин-
градской области «Станция по борьбе с бо-
лезнями животных Ломоносовского района» 
С.Г. Дресвянникову: на контроле находится 
вопрос предотвращения африканской чумы 
свиней на территории района.
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31 января к администрации Ломоно-
совского муниципального района приеха-
ли несколько десятков идеально чистых, 
новеньких белых микроавтобусов мар-
ки «Фольксваген Крафтер». Машины при-
были, можно сказать, прямо с заводского 
конвейера в Ломоносовский район: всего 
их закуплено 73.

Эти красивые, удобные и теплые, соот-
ветствующие нашим климатическим усло-
виям автобусы будут работать на 19 марш-
рутах, охватывающих большую часть терри-
тории Ломоносовского района. Причем, из 
этих маршрутов 15 уже определены как со-
циальные. То есть ехать с комфортом из де-
ревень до райцентра или до метро смогут 
по своим проездным документам и жители, 
относящиеся к льготным категориям. 

«Приемку» нового транспорта провел 
лично глава администрации Ломоносов-
ского муниципального района Евгений 
Устинов. Он убедился в том, что все ма-
шины оборудованы валидаторами, считы-
вающими карточки льготников, системой 
спутникового слежения ГЛОНАСС, тахогра-
фами – приборами, считывающими такие 
параметры, как скорость движения, пробег 
автомобиля, периоды труда и отдыха води-
теля. Все это имеет самое прямое отноше-
ние как к качеству обслуживания пассажи-
ров, так и к безопасности перевозок.

Важность этого момента Евгений Усти-
нов пояснил так: «Среди многих наказов 
избирателей в прошедшую выборную 
кампанию одним из главных было требо-
вание улучшить автобусное сообщение 
в районе. Перевозчики, которые раньше 
обслуживали маршруты общественного 
транспорта, часто делали это недобросо-
вестно. Поэтому поступало множество на-
реканий от жителей – то автобуса прихо-
дилось ждать часами, а то и вовсе рейсы 
отменялись, то машины приходили гряз-
ные, неисправные, ездить в них было не-
безопасно, да и водители не отличались 
вежливостью. Были и вообще вопиющие 
случаи, когда пассажирам-льготникам от-
казывали в проезде по их документам. Мы 
решили в корне переломить ситуацию. 
Поэтому администрация приняла самое 
активное участие в конкурсе, проводимом 
комитетом по транспорту Правительства 
Ленинградской области, выставила свои 
требования. А главные из этих требова-
ний – чтобы все машины были абсолют-
но новыми и соответствовали всем тре-
бованиям комфорта и безопасности пе-
ревозок. И вот – сегодня в районе будет 
работать предприятие, которое выдержа-
ло все эти условия. А администрация, в 
свою очередь, будет следить за тем, что-
бы у наших жителей не было нареканий на 
работу перевозчиков.»

На маршруты вышли новые автобусы
Новый год в автобусном сообщении на территории Ломоносовского района начался 1 февраля. С этого дня организации-
перевозчики, победившие в конкурсе на обслуживание пассажирских маршрутов, получили право приступить к работе. 
Уточним: конкурс проводился не в районе. Прерогативой организации таких тендеров обладает областной комитет по 
транспорту и транспортной инфраструктуре. Но, учитывая требования жителей района и наказы избирателей, районная 
администрация и депутаты районного Совета приняли самое активное участие в подготовке конкурса и обратились со 
своими пожеланиями в Правительство Ленинградской области. Главным условием было полное обновление автобусного 
парка. И это условие удалось выполнить ООО «Снип».

Со своей стороны исполнительный ди-
ректор ООО «Снип» Рашид Сабитов, ко-
торый непосредственно занимается ор-
ганизацией перевозок, гарантировал со-
блюдение всех требований и добавил, что 
управлять этими автобусами будут исклю-
чительно хорошо подготовленные, прошед-
шие проверку водители, причем, преиму-
щественно жители Ломоносовского райо-
на. А это значит, что район получает еще и 
дополнительные рабочие места.

С 1 февраля белые комфортабельные 
«Фольксвагены» колесят по дорогам райо-
на , исправно доставляя пассажиров в Гости-
лицы, Низино, Яльгелево, Ропшу, Большую 
Ижору, Лебяжье. И люди оценили новый уро-
вень обслуживания. Но, к сожалению, не обо-
шлось без досадных «проколов». Впрочем, 
виноват в этом другой перевозчик, пришед-
ший в наш район – «Леноблпассажиравто-
транс». Машины этого автопарка оказались 
не готовы к сильным морозам. Замерзло то-
пливо, и целый ряд автобусов не вышел на 
линию, вызвав справедливые претензии жи-
телей Горбунков, Разбегаево и других насе-
ленных пунктов, которые связаны маршрута-
ми «Леноблпассажиравтотранса». 

Меры были приняты незамедлительно. 
В районной администрации и в областном 
Правительстве в тот же день ситуацию взяли 

под контроль. Глава администрации Ломо-
носовского района Евгений Устинов собрал 
совещание, в котором участвовали руково-
дители обеих компаний-перевозчиков – Ро-
ман Маслов («Леноблпассажиравтотранс») 
и Рашид Сабитов (ООО «Снип»). Приехал в 
район и заместитель председателя област-
ного комитета по транспорту и транспорт-
ной инфраструктуре Алексей Никифоров. 
Руководство «Леноблпассажиравтотранс» 
заверило районную администрацию, что по-
добных «проколов» в работе больше не по-
вторится, движение на всех вверенных ком-
пании маршрутах будет немедленно норма-
лизовано. Учтут и возникшие в первый день 
работы нарекания жителей Горбунков и ряда 
других населенных пунктов к вместимости 
автобусов: в «часы пик» на трассе будут ра-
ботать большие автобусы, кроме того, вре-
мя их работы будет продлено – начинать бу-
дут раньше, заканчивать – позже. Жители 
Горбунков, Ропши и ряда других населенных 
пунктов жаловались на то, что с 1 января со-
кратилось число автобусов на 650 маршру-
те, не ходил «социальный» 486 маршрут. Те-
перь движение по обоим этим маршрутам 
должно прийти в норму. 

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

Районный Вестник
Ëîìîíîñîâñêèé

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№ 4 (647) 6 февраля 2012 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



(Окончание на стр. (Окончание на стр. 3)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2012 № 106

О внесении изменений в Постановление главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район № 1 от 10.01.2012г. «Об 
образовании избирательных участков для проведения выборов 

Президента Российской Федерации в городских и сельских поселениях 
Ломоносовского муниципального района 4 марта 2012 года».

Руководствуясь пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002г. № 67-ФЗ «ОБ 
ОСНОВНЫХ ГАРАНТИЯХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ И ПРАВА НА УЧАСТИЕ В РЕФЕРЕНДУМЕ ГРАЖ-
ДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пунктом 5 статьи 25 Федерального закона от 10.01.2003г. 
№ 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации», постановлений Избирательной ко-
миссии Ленинградской области от 25 января 2012 года № 97/885 «Об образовании избиратель-
ного участка на территории войсковой части 3526», № 97/886 «Об образовании избирательного 
участка на территории войсковой части 3278» и на основании приказов командира в/части 3526 
от 31 января 2012 г. № 63 и командира в/части 3278 от 26 января 2012г. № 18, постановляю:

1. Образовать в в/части 3526 Лебяженский избирательный участок № 960, включив в него 
личный состав подразделений, расположенных на административной территории воинской 
части 3526, военнослужащих и членов их семей, зарегистрированных по месту службы.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Степаняна д. 35, штаб 

в/части 3526, тел: 423– 08-08.
Помещение для голосования – по этому же адресу, солдатский клуб в/части 3526, тел: 

423– 08-08.
2. Образовать на базе в/части 3278 Волхонский избирательный участок № 961, вклю-

чив в него личный состав подразделений, расположенных на административной террито-
рии воинских частей 3278 и 3693, военнослужащих и членов их семей, зарегистрирован-
ных по месту службы.

Адрес участковой избирательной комиссии: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское ш., д. 4, клуб в/части 3278, 

тел: 8– 921 421 10 34.
Помещение для голосования – по этому же адресу.
3. Исключить из состава Лебяженского Северного избирательного участка № 636 вой-

сковую часть 3526.
4. Исключить из состава Малокарлинского Восточного избирательного участка № 644 

войсковые части 3278 и 3693.
5. Опубликовать данное Постановление в газетах «Балтийский луч» и «Ломоносовский 

районный вестник».
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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 МАРТА 2012 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2012 года № 10

Утверждение состава участковых избирательных комиссий № 635-№ 668
по выборам Президента Российской Федерации.

На основании статьи 15 Федерального закона № 19-ФЗ от 10.01.2003г. «О выборах Прези-
дента Российской Федерации» сформировать участковые избирательные комиссии (в даль-
нейшем УИК) по выборам Президента Российской Федерации в составе:

ФИО
Дата рождения, основное место работы (службы), занимаемая должность (в случае отсутствия 
основного места работы или службы – род занятий) и наименование субъекта права внесения 

предложения по кандидатуре члена участковой избирательной комиссии
Большеижорская УИК № 635

Собочкина Елена Григорьевна 1973 г.р.; Отделение УФМС по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Ломоносовском 
районе, старший инспектор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Очаковская Наталья Евгеньевна 1951г.р.; АУ «Большая Ижора», сторож; политическая партия «ЛДПР»
Бобровский Николай Иванович 1947г.р.; ДК поселка Большая Ижора, заведующий ДК; политическая партия КПРФ
Моторина Марина 
Владимировна 1983 г.р.; МДОУ № 31 «Светлячок», заведующая; собрание избирателей по месту работы

Наземкина Ирина Евгеньевна 1977 г.р.; ОАО «Арсенал» ВМФ, заведующая складом; собрание избирателей по месту работы
Шалавина Александра 
Евгеньевна 1971 г.р.; временно не работающая, собрание избирателей по месту жительства

Поликарпова Татьяна Гвановна 1952 г.р.; пенсионерка; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Лебяженская Северная УИК № 636:

Киселева Марина Николаевна 1977 г.р., МДОУ № 5 «Кораблик», заместитель заведующей по безопасности; собрание 
избирателей по месту жительства

Маковийчук Тамара Николаевна 1957 г.р.; в/ч 81263, начальник хранилища; собрание избирателей по месту жительства
Максимчук Зинаида Михайловна 1954 г.р., ОАО «Концерн ЦНЕИИ «Электроприбор», контролер БТК; политическая партия КПРФ

Маликова Надежда Николаевна 1954 г.р., МДОУ № 5, заведующая детсадом; собрание избирателей местной администрации 
МО Лебяженское городское поселение

Носорев Георгий Михайлович 1947 г.р.; пенсионер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Петрова Галина Анатольевна 1952 г.р.; ОАО «Концерн НИИ «Электроприбор», начальник участка; политическая партия « 
ЛДПР»

Селезнёва Екатерина 
Викторовна 1987 г.р.; МДОУ № 5 «Кораблик», воспитатель; собрание избирателей по месту работы

Стогов Андрей Николаевич 1969 г.р., ООО СКМКС, заместитель генерального директора; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 Лебяженская Южная УИК № 637:
Аболмасова Татьяна Петровна 1952 г.р.; ОАО «Концерн» ЦНИИ «Электроприбор», начальник БТК; политическая партия КПРФ
Бейшеева  Марина 
Шершанбековна

1963 г.р., Лебяженская СОШ, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
собрание избирателей по месту работы

Будаев Евгений Александрович 1980г.р.; МУК «Центр культуры и искусства» МО Лебяженское городское поселение, методист; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Доротюк Иван Михайлович 1947 г.р., Лебяженская СОШ, заместитель директора по административно-хозяйственной части; 
собрание избирателей по месту жительства

Кудрявцева Илона Искандеровна 1979 г.р., ООО «Ивент», генеральный директор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Курналина Людмила Борисовна 1963 г.р.; ОАО «Концерн НИИ «Электроприбор», экономист; политическая партия «ЛДПР»
Паркина Зинаида Авксентьевна 1956 г.р., Лебяженская СОШ, учитель; собрание избирателей по месту работы

Шилякина Елена Степановна 1975 г.р., Ломоносовская открытая (сменная) общеобразовательная школа, заместитель 
директора по учебной работе; собрание избирателей по месту работы

 Гора-Валдайская УИК № 638:
Басюк Евгения Михайловна 1955 г.р., ОАО «Скат» 28 военный завод, охранник; политическая партия КПРФ
Ниппа Александра 
Владимировна 1959 г.р., в/часть 81274, служащая; собрание избирателей по месту работы

Павловская Людмила Васильевна 1960 г.р., в/ч 39079, стрелок; политическая партия «ЛДПР»
Сачкова Маргарита Васильевна 1945 г.р., Горбунковский ДК, вахтер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Солдатова Надежда 
Григорьевна 1956 г.р., в/часть 39079, стрелок; собрание избирателей по месту работы

Травкин Евгений Александрович 1978 г.р., ООО «Влада», продавец; собрание избирателей по месту жительства

Яшкина Павлина Ивановна 1953 г.р., ОАО «Петродворцовая электросеть», уборщица; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Шепелевская УИК № 639:
Дробышевская Римма 
Геннадьевна 1964 г.р., ООО «Голубой Дунай», продавец; политическая партия «ЛДПР»

Итти Елена Владимировна 1954 г.р., ООО РИЦ «Беста Сервис», аппаратчица; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Перепелкина Нина Васильевна 1977 г.р., МУК «Центр культуры и искусства», методист; собрание избирателей по месту 
жительства 

Спицына  Мария Петровна 1954 г.р., Горбунковский РДК, руководитель ансамбля «Пава»; политическая партия КПРФ
Столоверов Михаил Иванович 1955 г.р., частный предприниматель, собрание избирателей по месту жительства 
Трофимова Любовь Васильевна 1953 г.р., пенсионерка, собрание избирателей по месту жительства
Шейкина Наталья Викторовна 1987 г.р., ОАО «Питер-Лада», менеджер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Аннинская Северная УИК № 640:

Березина Светлана Ивановна 1976 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Бирюкова Светлана Анатольевна 1960 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Васильева Елена Валерьевна 1980 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Волкова Ирина Александровна 1970 г.р., ЗАО «Торговый дом «Перекресток», кассир-продавец; политическая партия «ЛДПР»
Голубицкий Павел 
Александрович 1981 г.р., ОАО «СевНИИГиМ», водитель; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Калюжный Евгений Ильич 1972 г.р., ООО «СевНИИГиМ», главный инженер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Котрусова Татьяна Валентиновна 1967 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Кривошеина Оксана 
Низаминовна 1981 г.р., домохозяйка; собрание избирателей по месту жительства

Аннинская Южная УИК № 641:
Бажанова Марианна Алексеевна 1963 г.р., ЗАО «Лапландия», директор; собрание избирателей по месту жительства
Бескоровайная Светлана 
Станиславовна

1967 г.р., местная администрация МО Аннинское СП, начальник отдела архитектуры; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Захарова Ольга Викторовна 1969 г.р., ООО «419 АРЗ», уборщица; собрание избирателей по месту жительства
Калина Оксана Анатольевна 1965 г.р., СКУ СИЗО-6 УФСИН России, служащая; собрание избирателей по месту жительства
Котькова Маргарита Викторовна 1983 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Кузнецова Светлана Валерьевна 1959 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Меркишина Владлена 
Вячеславовна

1975 г.р., администрация МО Ломоносовский муниципальный район, начальник отдела кадров; 
политическая партия КПРФ

Сергеев Дмитрий Дмитриевич 1967 г.р.; СПбГУ аэрокосмического приборостроения, преподаватель; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Синякин Евгений Леонидович 1953 г.р.; местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист, собрание 
избирателей по месту работы

Новосельская УИК № 642:
Алов Юрий Николаевич 1951 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ

Бадевич Ирина Александровна 1978 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, специалист; политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Крячкова Елена Львовна 1967 г.р., Новосельская библиотека, служащая; собрание избирателей по месту работы

Низамова Вероника Иосифовна 1961 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, начальник социального 
отдела; собрание избирателей по месту работы

Смирнов Денис Александрович 1974 г.р., местная администрация МО Аннинское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Таирова Мария Федоровна 1951 г.р., Совет депутатов МО Аннинское сельское поселение, секретарь; Совет депутатов МО 
Аннинское сельское поселение

Чеботарёва Татьяна 
Александровна 1983 г.р.; ООО «УК «Развитие», начальник ПТО; собрание избирателей по месту работы

Яковлев Сергей Владимирович 1973 г.р., ЗАО «Банк «Русский Стандарт», юрисконсульт; собрание избирателей по месту 
жительства

Виллозская УИК № 643:
Фокина Надежда Владимировна 1951 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»
Зуева Надежда Ивановна 1957 г.р., ОПС Виллози, почтальон; собрание избирателей по месту жительства 

Коугия Наталья Александровна 1977 г.р., МУП УЖКХ Виллозского СП, инженер ПТО, собрание избирателей по месту 
жительства

Кузина Любовь Георгиевна 1952 г.р., ООО «Ремус», производитель работ; собрание избирателей по месту жительства 
Мистахова Лариса 
Александровна

1975 г.р., МДОУ № 25 «Малыш», старшая медсестра; собрание избирателей по месту 
жительства

Набокова Алла Анатольевна 1963 г.р.; временно не работающая; политическая партия КПРФ

Нилова Наталья Сергеевна 1960 г.р., местная администрация МО Виллозское сельского поселения, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Реунов Борис Юрьевич 1959 г.р., ООО ЛенРусСтрой, начальник отдела; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Рогачев Сергей Владимирович 1975 г.р., местная администрация МО Виллозское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Малокарлинская Восточная УИК № 644:

Антонов Евгений Иванович 1980 г.р., местная администрация МО Виллозское сельское поселение, специалист; политическая 
партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Ганина Зарема Валентиновна 1947 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства

Колесникова Мария Викторовна 1985 г.р., МУ «Центр культуры» Виллозского сельского поселения, руководитель кружка; 
собрание избирателей по месту жительства

Кузнецова Елена Александровна 1981 г.р., МОУ Нагорная ООШ, директор; политическая партия «ЛДПР»
Назарова Светлана Васильевна 1950 г.р., «Петростат», специалист; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Панов Валентин Ефимович 1952 г.р., СПб ГКУ «Центр международных гуманитарных связей», заместитель директора; 
политическая партия КПРФ

 Малокарлинская Западная УИК № 645:

Викулов Евгений Васильевич 1984 г.р., в/часть 14108, заместитель командира части по воспитательной работе; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Джафарова Татьяна Васильевна 1951 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Крюков Юрий Николаевич 1983 г.р., в/ч 14108, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Макаров Алексей Сергеевич 1952 г.р., ГУДП «Путь», тракторист; политическая партия КПРФ
Меркулов Виктор 
Александрович 1986 г.р., в/ч 14108, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы

Мулюкина Любовь Николаевна 1979 г.р., в/ч 14108,оператор отдела; собрание избирателей по месту работы
Мухаева Ольга Владимировна 1979 г.р., в/ч 14108, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы

  Придорожная УИК № 646
Бортник Михаил Сергеевич 1986 г.р., в/часть 42581, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы 
Вьюшков Виталий Григорьевич 1978 г.р., в/часть 42581, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы

Зенков Владимир Иванович 1967 г.р., в/часть 72152, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Михайлова Татьяна Ивановна 1962 г.р., домохозяйка; политическая партия КПРФ
Мутонен Юлия Александровна 1989 г.р., студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Новожилова Наталья Васильевна 1973 г.р., в/часть 72152, делопроизводитель, собрание избирателей по месту работы
Сморчков Сергей Викторович 1988 г.р., в/часть 72152, военнослужащий, собрание избирателей по месту службы 

Горбунковская Северная УИК № 647:
Громова Светлана Ивановна 1962 г.р., УК ООО «Беста Сервис», начальник участка; собрание избирателей по месту работы
Иванова Елена Александровна 1990 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Муравик Александр Викторович 1964 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, заместитель главы 
местной администрации; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Солонина Ирина Владимировна 1962 г.р., домохозяйка; собрание избирателей по месту жительства
Федорова Галина Николаевна 1963 г.р., МУП «РИЦ», паспортист; собрание избирателей по месту работы

Федорова Виктория Викторовна 1988 г.р., МОУ «Ломоносовская СОШ № 3», заместитель директора по воспитательной работе; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федорова Ирина Васильевна 1965 г.р., ЗАО «Работа для вас», товаровед; собрание избирателей по месту жительства

Юртаева Ирина Борисовна 1956 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

 Горбунковская Центральная УИК № 648:
Давыдова Елена Борисовна 1964 г.р., аптека № 186, фармацевт; собрание избирателей по месту работы
Иванова Александра 
Геннадьевич 1993 г.р., временно не работающая; политическая партия «ЛДПР»

Кудрявцева Светлана Васильевна 1968 г.р., УК ООО «Беста Сервис», начальник участка; собрание избирателей по месту 
жительства

Петухова Светлана 
Александровна

1951 г.р., Заводская врачебная амбулатория, старшая медсестра; собрание избирателей по 
месту работы

Пулинен Динара Каримовна 1973 г.р., ОАО «Российские железные дороги», служащая; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Ханькова Галина Григорьевна 1957 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, ведущий специалист; 
собрание избирателей по месту работы

Шаляпин Роман Николаевич 1977 г.р., ООО «ПЕТРО», оператор ПАЛ; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Горбунковская Южная УИК № 649

Арчаков Владимир Михайлович 1991 г.р., ООО «ПТК-Сервис» АЗС №100, оператор мойки; политическая партия «ЛДПР»

Дубровская Таисия Викторовна 1989 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, специалист; собрание избирателей по 
месту 

Клейменова Оксана 
Владимировна

1970 г.р., местная администрация МО Горбунковское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Лесихина Надежда Алексеевна 1953 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Михайлова Татьяна Васильевна 1984 г.р., местная администрация МО Горбунковское СП, ведущий специалист –юрисконсульт; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Шелемахина Юлия Вячеславовна 1975 г.р., ЛГУ им. А.С. Пушкина, комендант общежитий; собрание избирателей по месту работы
Шестеркина Татьяна Николаевна 1965 г.р., Заводская амбулатория, медсестра; собрание избирателей по месту жительства

 Разбегаевская УИК № 650

Имангожин Мухтар Журерович 1962 г.р., спорткомплекс д. Разбегаево, спортинструктор по боксу; собрание избирателей по 
месту работы

Калугина Ирина  Ивановна 1963 г.р., индивидуальный предприниматель; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Костяев Сергей Сергеевич 1983 г.р., временно не работающий; политическая партия «ЛДПР»
Садовникова Людмила 
Николаевна 1958 г.р., ИП «Григорьева», продавец; собрание избирателей по месту жительства

Укконе Т амара Евгеньевна 1956 г.р., ООО «СКИФ», контролер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Чернова Галина Николаевна 1958 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; собрание избирателей по месту жительства

Гостилицкая УИК № 651
Авсянникова Людмила 
Николаевна

1961 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Васильева Ольга Николаевна 1961 г.р., ДДИ № 1 г. Петродворца, медсестра; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Евдокимова Татьяна 
Анатольевна

1963 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, заместитель главы 
администрации; Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

Кузнецова Евгения 
Владимировна

1953 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Нестерова Анна Борисовна 1965 г.р., ЗАО «ПЗ Красная Балтика», бухгалтер; собрание избирателей по месту жительства
Панкратова Светлана Борисовна 1965 г.р., ООО «РЭК» Ломоносовского района, оператор; политическая партия «ЛДПР»

Шмагина Вера Михайловна 1959 г.р., местная администрация МО Гостилицкое сельское поселение, специалист; 
политическая партия КПРФ

Озерная УИК № 652

Воронжев Антон Валентинович 1984 г.р., в/часть 90450, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Дроздова Оксана Владимировна 1978 г.р., в/часть 90450, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы
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Постников Евгений Геннадьевич 1978 г.р., ООО «Электроматериалы», менеджер; собрание избирателей по месту жительства
Постникова Алла Александровна 1980 г.р., в/часть 90450, военнослужащая; собрание избирателей по месту службы
Пунько Никита Сергеевич 1985г.р., ИП «Кононов В.В.», автослесарь; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Сапаров Фархад 
Аллабергенович

1968 г.р., в/часть 90450, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы

Кипенская УИК № 653

Башкирова Фания Карамовна
1954 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», специалист, собрание избирателей по месту 
работы

Каргу Валентина Ивановна 1964 г.р., Ропшинская больница, завхоз; политическая партия КПРФ
Кузнецова Ольга Ивановна 1956 г.р., МОУ Кипенская СОШ, учитель, собрание избирателей по месту работы
Маслова Светлана 
Александровна

1964 г.р., «Управление торговли БСЗБУ», заместитель начальника управления, собрание 
избирателей по месту жительства

Рохманова Вера Алексеевна
1985 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», бухгалтер; Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Скотникова Любовь Ивановна 1959 г.р., «Управление торговли БСЗБУ»,специалист, собрание избирателей по месту жительства
Стельманова Елена Ивановна 1971 г.р., Детский сад № 30, воспитатель-логопед; политическая партия «ЛДПР»
Чиндин Семен Иванович 1970г.р., ООО «Тренд», генеральный директор; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

 Келозская УИК № 654
Демидова Надежда 
Владимировна

1954 г.р., Кипенская сельская библиотека, заведующая; политическая партия «ЛДПР»

Зуева Дина Васильевна 1957 г.р., Кипенская сельская библиотека, библиотекарь; политическая партия КПРФ

Петрова Антонина Ивановна
1956 г.р., администрация МО Ломоносовский муниципальный район, главный специалист, 
собрание избирателей МДОУ № 9

Попова Ольга Александровна 1981 г.р., ОАО «Снабжение и соцпитание», юрист, собрание избирателей по месту работы

Тараканова Татьяна Ивановна
1958 г.р., МУ «Управление торговли БСЗБУ», главный специалист; Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чиндина Анастасия Семеновна 1993г.р., учащаяся техникума; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Денисова Елена Викторовна
1965 г.р., местная администрация МО Копорское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Кайрович Наталья Борисовна
1968 г.р., МУП «РИЦ ЛР», кассир-оператор участка Копорье; собрание избирателей по месту 
работы

Курнавина Галина Алексеевна 1957 г.р., ООО «Псофида», продавец; собрание избирателей по месту работы

Малинкин Михаил Михайлович
1974 г.р., МАУ «Ломоносовская районная диспетчерская служба», генеральный директор; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Михайлова Алефтина 
Леонидовна

1965 г.р., МДОУ № 16, заместитель заведующей по безопасности; собрание избирателей по 
месту работы

Петрова Елена Алексеевна 1976 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Шмелева Ирина Владимировна
1973 г.р., местная администрация МО Копорское сельское поселение, специалист; политическая 
партия «ЛДПР»

Лаголовская УИК № 656
Апанасёнок Арианда Павловна 1950 г.р., пенсионерка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Биц Светлана Анатольевна
1962 г.р., местн6ая администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Дебо Любовь Леонидовна
1963 г.р., ЛГУ им. А.С. Пушкина, заведующая методическим кабинетом; политическая партия 
КПРФ

Иванова Светлана Евгеньевна 1968 г.р., МДОУ № 19, заместитель заведующей, собрание избирателей по месту работы
Кондратюк Светлана 
Николаевна

1970 г.р., ООО «ТД «П/ф «Лаголово», менеджер; собрание избирателей по месту жительства

Кулева Светлана Евгеньевна
1966 г.р., местная администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Никитаева Елена Алексеевна
1956 г.р., МОУ Лаголовская ООШ, технический работник; собрание избирателей по месту 
работы

Семенушкова Ольга Викторовна
1970 г.р., местная администрация МО Лаголовское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Яковлева Ирина Львовна 1946 г.р., пенсионерка; политическая партия «ЛДПР»
 Лопухинская УИК № 657

Брешенкова Ирина Николаевна 1952 г.р., ООО «Беста», инженер; собрание избирателей по месту работы 

Винк Игорь Игоревич
1991 г.р., Лопухинский культурно-досуговый центр, спортинструктор; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Иванова Елена Анатольевна 1977 г.р., МДОУ № 24 «Родничок», уборщица; собрание избирателей по месту работы
Коршунова Надежда 
Владимировна

1955 г.р., местная администрация МО Лопухинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы

Леонов Виктор Николаевич 1954 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ
Худякова Екатерина Валерьевна 1988 г.р., временно не работающая; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Широкова Анна Владимировна
1954 г.р., местная администрация МО Лопухинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительств

Глобицкая УИК № 658
Жаворонкова Оксана 
Николаевна

1978 г.р., Глобицкий детский сад, воспитатель; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Иванова Наталья Ивановна 1967 г.р., МОУ Глобицкая ООШ, директор, выдвинута собранием избирателей по месту работы
Матвеева Валентина 
Александровна

1960 г.р.; МОУ Глобицкая ООШ, сторож; политическая партия КПРФ

Траховцова Наталья Михайловна 1988 г.р., ООО «Аида», менеджер; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Цветкова Ирина Викторовна 1969 г.р., Глобицкий ДК, художественный руководитель; собрание избирателей по месту работы

Низинская УИК № 659
Ан Павел Петрович 1970 г.р., ООО «ЛИТЦ», прораб; политическая партия КПРФ

Гурьева Нина Эдуардовна 
1959 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, главный бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ершкова Анна Юрьевна
1977 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, заместитель главного 
бухгалтера; собрание избирателей по месту жительства

Клухина Елена Викторовна 
1979 г.р.; местная администрация МО Низинское сельское поселение, заместитель главы 
администрации; собрание избирателей по месту работы

Красикова Валентина 
Лаврентьевна

1955 г.р., местная администрация МО Низинское сельское поселение, главный специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Маевская Антонина Алексеевна
1947 г.р., ВНС «Низино», машинист насосных установок; собрание избирателей по месту 
жительства

Смирнова Анастасия Николаевна 1982 г.р., студентка; политическая партия «ЛДПР»
Жилгородковская УИК № 660

Братчиков Олег Сергеевич 1976 г.р., ВМИИ, военнослужащий; собрание избирателей по месту жительства
Лопоткова Надежда Юрьевна 1980 г.р., МУП «РИЦ ЛР», паспортист; собрание избирателей по месту жительства
Овчинникова Лариса 
Константиновна

1951 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства

Салтыкова Зоя Ивановна
1952 г.р., Николаевская больница, медицинский регистратор; Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Соловьева Алена Михайловна 1990 г.р., студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Стрункова Светлана 
Анатольевна 

1982 г.р., Совет депутатов МО Низинское сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту жительства

Ковалевская Светлана 
Евгеньевна

1988 г.р., ГБДОУ детский сад № 13 Петродворцового района, бухгалтер; собрание избирателей 
по месту жительства

 Оржицкая УИК № 661

Дущенкова Любовь Викторовна
1959г.р.; культурно-спортивный комплекс д. Оржицы, методист; политическая партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Косцова Антонина Викторовна
1982 г.р., Совет депутатов МО Оржицкое сельское поселение, специалист; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Милеева Ирина Николаевна
1961 г.р., местная администрация МО Оржицкое сельское поселение, специалист; собрание 
избирателей по месту работы 

Николаева Любовь Анатольевна
1956 г.р., местная администрация МО Оржицкое сельское поселение, ведущий специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Смирнова Лариса 
Александровна

1956 г.р., местная администрация МО Оржицкое сельское поселение, специалист; Совет 
депутатов МО Оржицкое сельское поселение

Соловьева Ольга Владимировна
1976 г.р., Администрация МО Ломоносовский муниципальный район, специалист; политическая 
партия КПРФ

Чернодыров Михаил Евгеньевич 1986 г.р.; УК «Вертикаль», специалист; политическая партия «ЛДПР» 
 Пениковская УИК № 662

Захарова Любовь Ильинична 1958 г.р., домохозяйка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Калинина Раиса Георгиевна
1958 г.р., местная администрация МО Пениковское сельское поселение, главный бухгалтер; 
Совет депутатов МО Пениковское сельское поселение

Кузьмичева Аклима Шакимовна 
1950 г.р., местная администрация МО Пениковское сельское поселение, паспортист; 
политическая партия «ЛДПР»

Цветкова Надежда Васильевна 1954 г.р., пенсионер; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Дворникова Лариса Валерьевна 1968 г.р., ИП «Блинов», продавец; собрание избирателей по месту жительства
Павлова Татьяна Николаевна 1970 г.р., ОПС д. Пенники, почтальон; собрание избирателей по месту жительства
Зелова Мария Александровна 1935 г.р., пенсионер; собрание избирателей по месту жительства

Таменгонтская Северная УИК № 663
Барышков Сергей Геннадьевич 1982 г.р., в/ч 90450, военнослужащий; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Гончаров Евгений 
Александрович

1982 г.р., военнослужащий; собрание избирателей по месту службы

Иванов Иван Олегович 1989 г.р., военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Сезоненко Вячеслав 
Владимирович

1970 г.р., ООО «Авторольф», арматурщик; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Томмас Вадим Анатольевич 1988 г.р., в/ч 90450, военнослужащий; собрание избирателей по месту службы
Чистякова Ольга Алексеевна 1963 г.р.; АУ «Большая Ижора», художественный руководитель; политическая партия «ЛДПР»

Ропшинская УИК № 664
Ибрагимова Шахри 
Абдуразаковна 

1969 г.р., ФГУП ФСГЦР, заместитель главного бухгалтера; собрание избирателей по месту 
работы

Ильенко  Юлия Юрьевна 
1972 г.р., местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, главный бухгалтер; 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Карпова Людмила Викторовна 
1958 г.р., местная администрация МО Ропшинское СП, специалист; собрание избирателей по 
месту жительства

Костикова Надежда Ивановна
1959 г.р., местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, специалист; политическая 
партия КПРФ

Костикова Татьяна 
Александровна

1990 г.р., СПбГУ кино и телевидения, студентка; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Михайлова Вера Александровна 1962 г.р.; местная администрация МО Ропшинское сельское поселение, ведущий специалист; 
политическая партия «ЛДПР»

Шеронова Светлана Юрьевна  1963 г.р., временно не работающая; собрание избирателей по месту жительства
Яльгелевская УИК № 665

Алексеев Владислав Сергеевич 1990 г.р.; временно не работающий; политическая партия «ЛДПР»

Каравацкая Галина Михайловна 1972 г.р., ЗАО «Красносельское», помощник генерального директора; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Королева Елена Станиславовна 1969 г.р., ДОУ № 18, завхоз; собрание избирателей по месту работы

Олейник Татьяна Петровна 1949 г.р., ЗАО «Красносельское», председатель профсоюзного комитета; собрание 
избирателей по месту жительства

Сергеева Тятьяна Николаевна 1981 г.р., МОУ Яльгелевская СОШ, заместитель директора по воспитательной работе; собрание 
избирателей по месту работы

Степаненко Людмила 
Николаевна 1958 г.р., МОУ Яльгелевская ООШ, повар; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Турутина Наталья Владимировна 1978 г.р., МУП «РИЦ», паспортист; политическая партия КПРФ

Юрченко Наталья Васильевна 1972 г.р., ЗАО «Красносельское», заместитель главного бухгалтера; собрание избирателей по 
месту жительства

Русско-Высоцкая Северная УИК № 666

Батуренко Елена Васильевна 1967 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, начальник сектора-
главный бухгалтер; собрание избирателей по месту жительства

БесковаЛюбовь Сергеевна 1955 г.р.; П/ф «Русско-Высоцкая», старший оператор котельной; политическая партия КПРФ

Гудеева Наталья Петровна 1974 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», заместитель директора по воспитательной работе, 
собрание избирателей по месту работы

Киткина Марина Адольфовна 1959 г.р., ГДОУ № 23 Красносельского района СПб, воспитатель; собрание избирателей по 
месту жительства

Котьков Андрей Викторович 1981 г.р.; Благотворительный фонд «Спасение», менеджер; политическая партия «ЛДПР»
Михеева Анастасия 
Александровна

1983 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, специалист; 
политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Сотников Роман Владимирович 1983 г.р., МКЦ «Централизованная бухгалтерия комитета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму», экономист; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Чихачева Наталья Сергеевна 1971 г.р., местная администрация МО Русско-Высоцкое сельское поселение, специалист; 
собрание избирателей по месту жительства

Русско-Высоцкая Южная УИК № 667
Барсков Алексей Вячеславович 1976 г.р., временно не работающий; политическая партия «ЛДПР»
Боброва Надежда Валерьевна 1976 г.р., МОУ «Русско-Высоцкая СОШ», учитель; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Хрустова Татьяна Валентиновна 1959 г.р.; МОУ Русско-Высоцкая СОШ, учитель; политическая партия КПРФ
Неводчикова Галина 
Тимофеевна 1956 г.р., ОПС Русско-Высоцкое, оператор; собрание избирателей по месту работы

Николаева Ольга Александровна 1979 г.р., временно не работающая; собрание избирателей по месту жительства
Белокурова Александра 
Ниловна 1951 г.р., МДОУ № 29 «Сказка», воспитатель; собрание избирателей по месту работы

Козлова Нелли Ильинична 1941 г.р., пенсионерка; собрание избирателей по месту жительства

Австрийский Сергей Филиппович 1967 г.р., ООО «Транссервис», заместитель генерального директора; Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

УИК СИЗО № 668
Жижмор Александр Юрьевич 1985 г.р., Пожарный отряд № 24, пожарный; политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Куликова Елена Борисовна 1970 г.р., ФКУ СИЗО-6, заместитель начальника отдела; собрание избирателей по месту работы
Острикова Вера Васильевна 1987 г.р., ФКУ СИЗО-6, старший инспектор отдела; собрание избирателей по месту работы
Пейголайнен Николай Иванович 1949 г.р., пенсионер; политическая партия КПРФ

Пеньков Павел Петрович 1975 г.р., ФКУ СИЗО № 6, начальник отдела; Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Третьякова Марианна 
Геннадьевна 1973 г.р., ФКУ СИЗО-6, служащая; собрание избирателей по месту работы

Щукина Оксана Николаевна 1970 г.р., ФКУ СИЗО-6, начальник отдела; собрание избирателей по месту службы
Лебяженская УИК № 960

Быкова Наталья Николаевна 1971 г.р., в/ч 3526, начальник склада; собрание избирателей по месту работы
Киосева Анна Андреевна 1985 г.р., в/ч 3526, старший писарь; собрание избирателей по месту службы

Кунафин Ильнар Ильдарович 1985 г.р.; в/часть 3526, заместитель командира батальона собрание избирателей батальона по 
месту службы

Полищук Николай Валентинович 1985 г.р., в/ч 3526, заместитель командира роты; собрание избирателей по месту службы

Рябцев Эдуард Валерьевич 1973 г.р., в/ч 3526, заместитель командира части по работе с личным составом; собрание 
избирателей по месту службы

Смирнов Алексей 
Александрович 1985 г.р., в/ч 3526, помощник начальника отделения; собрание избирателей по месту службы

Ткачёв Владимир Петрович 1960 г.р., контролёр ОТК ОАО «Концерн ЦНИИ Электроприбор»; политическая партия КПРФ
Швыдкая Яна Витальевна 1981 г.р., в/ч 3526, служащая; собрание избирателей по месту работы

Волхонская УИК № 961

Куликова Эмма Вячеславовна 1971 г.р., в/ч 3278, помощник начальника отделения по работе с личным составом; собрание 
избирателей по месту службы

Калтыгин Сергей Николаевич 1974 г.р., в/ч 3278, заместитель командира части, собрание избирателей по месту службы
Кандаурова Елена Геннадьевна 1965 г.р., в/ч 3278, помощник начальника службы, собрание избирателей по месту службы
Цуканов Иван Александрович 1987 г.р., в/ч 3278, психолог части, собрание избирателей по месту службы
Янькова Ирина Александровна 1987 г.р., в/ч 3278, кладовщик склада, собрание избирателей по месту службы

Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Председатель территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района ШУТЬ Ю. П.ШУТЬ Ю. П.

Секретарь Секретарь территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района ЩЕГЛОВ Д.Н.ЩЕГЛОВ Д.Н.

Большеижорская № 635 
Поликарпова Татьяна Гвановна
Лебяженская Северная УИК № 636
Носорев Георгий Михайлович
Лебяженская Южная УИК № 637
Будаев Евгений Александрович
Гора-Валдайская УИК № 638 
Ниппа Александра Владимировна
Шепелевская УИК № 639 
Трофимова Любовь Васильевна 
Аннинская Северная УИК № 640 
Калюжный Евгений Ильич
Аннинская Южная УИК № 641 
Сергеев Дмитрий Дмитриевич
Новосельская УИК № 642 
Низамова Вероника Иосифовна 
Виллозская УИК № 643
Рогачев Сергей Владимирович 
Мало-Карлинская Восточная УИК № 644 
Назарова Светлана Васильевна
Мало-Карлинская Западная УИК № 645 
Викулов Евгений Васильевич
Придорожная УИК № 646
Зенков Владимир Иванович
Горбунковская Северная УИК № 647 
Муравик Александр Викторович
Горбунковская Центральная УИК № 648 
Шаляпин Роман Николаевич
Горбунковская Южная УИК № 649 
Михайлова Татьяна Васильевна 
Разбегаевская УИК 650 
Калугина Ирина Ивановна
Гостилицкая УИК № 651 
Шмагина Вера Михайловна
Озерная УИК № 652 
Воронжев Антон Валентинович
Кипенская УИК № 653 
Башкирова Фания Карамовна 
Келозская УИК № 654 
Тараканова Татьяна Ивановна 
Копорская УИК № 655 
Малинкин Михаил Михайлович 

Лаголовская УИК № 656 
Семенушкова Ольга Викторовна
Лопухинская УИК № 657 
Брешенкова Ирина Николаевна
Глобицкая УИК № 658 
Иванова Наталья Ивановна
Низинская УИК № 659 
Клухина Елена Викторовна
Жилгородковская УИК № 660 
Братчиков Олег Сергеевич
Оржицкая УИК № 661 
Смирнова Лариса Александровна
Пениковская УИК № 662 
Зелова Мария Александровна
Таменгонтская Южная УИК № 663 
Барышков Сергей Геннадьевич
Ропшинская УИК № 664 
Ильенко Юлия Юрьевна
Яльгелевская УИК № 665 
Олейник Татьяна Петровна 
Русско-Высоцкая Северная УИК № 666 
Сотников Роман Владимирович
Русско-Высоцкая Южная УИК № 667 
Австрийский Сергей Филиппович
СИЗО УИК № 668 
Пеньков Павел Петрович
Лебяженская № 960 
Рябцев Эдуард Валерьевич
Волхонская № 961 
Калтыгин Сергей Николаевич

ПредседательПредседатель
территориальной избирательной комиссиитерриториальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального района Ломоносовского муниципального района 
ШУТЬ Ю. П.ШУТЬ Ю. П.

Секретарь Секретарь 
территориальной избирательной комиссиитерриториальной избирательной комиссии

Ломоносовского муниципального районаЛомоносовского муниципального района
ЩЕГЛОВ Д.Н.ЩЕГЛОВ Д.Н.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 МАРТА 2012 ГОДА

Территориальная избирательная комиссия
Ломоносовского муниципального района

РЕШЕНИЕ
3 февраля 2012 года № 11

Назначение председателей участковых избирательных комиссий
по выборам Президента РФ

На основании пункта 7 статьи 28 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.02г. «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» пред-
седателями участковых избирательных комиссий по выборам Президента Российской Фе-
дерации назначить:

(Окончание. Начало на стр. (Окончание. Начало на стр. 2)

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 36 февраля 2012 года

Официально



В работе конференции участво-
вали руководители и сотрудники 
учреждений культуры: музыкаль-
ных школ и школы искусств, до-
мов культуры и клубов, сельских 
библиотек, школьных историко-
краеведческих музеев, главы по-
селений и главы администраций 
поселений, представители роди-
тельской общественности района. 
Возглавили работу конференции 
заместитель главы администра-
ции района Наталия Логинова, 
председатель комитета по моло-
дежной политике, культуре, спор-
ту и туризму Светлана Полидоро-
ва, а также начальник отдела госу-
дарственной поддержки культуры, 
искусства и народного творчества 
Комитета по культуре Ленинград-
ской области Татьяна Балт. 

 Участников конференции при-
ветствовал глава администрации 
Ломоносовского района Евгений 
Устинов и старейший депутат рай-
она Иван Пыжов. 

К собравшимся обратилась На-
талия Владимировна Логинова. 
Она напомнила, что в Ломоносов-
ском районе, несмотря на то, что 
с 2009 года значительно, на 60%, 
уменьшился бюджет района, не-
малыми усилиями и жертвами, но 
удалось сохранить все учрежде-
ния культуры. Так, по-прежнему 
работают все девять музыкальных 
школ, и количество обучающих-
ся в них детей (998 ребят, то есть, 
треть детей района) не снизилось 
ни на одного ученика. Работают 
все дома культуры, клубы, кол-
лективы – вся система культуры в 
районе, рождаются и развиваются 
новые коллективы и проекты – та-
кие, как «Артис-балет, КВН. 

Наталия Владимировна пора-
довала собравшихся известием, 

О культуре, как о хлебе насущном
Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков на одной из недавних встреч с 
работниками культуры региона подчеркнул: «Мы должны видеть результат нашей работы. А 
конечный результат – это человек». Именно об этом – что конкретно получают сельские жители 
в результате культурно-просветительской деятельности, осуществляемой в районе, – и шла 
речь на конференции, состоявшейся 31 января в районном Центре культуры и молодежного 
творчества в Горбунках. Тема конференции: «О государственной политике поддержки 
деятельности организаций в сфере культуры и искусства». 

что из федерального бюджета на 
2012 год выделено 7 млн.746 ты-
сяч рублей на модернизацию об-
разовательной и культурной сре-
ды в районе. Эти средства пойдут, 
прежде всего, на обновление ме-
дицинских кабинетов в школах, на 
информационное оборудование, 
на пополнение фондов библио-
тек. Наталия Владимировна кос-
нулась и вопросов, связанных с 
новой системой оплаты труда. 
Она подчеркнула, что эта систе-
ма – хороший стимул для повы-
шения уровня квалификации мо-
лодых специалистов. 

Светлана Полидорова инфор-
мировала, что музыкальные шко-
лы получат новые музыкальные 
инструменты в рамках одной из 
программ. Она рассказала об 
успехах наших спортсменов, за-
нимающих 4-е место в области, 
о большой работе со спонсора-
ми. Одна из главных задач, стоя-
щих перед культурными учрежде-
ниями района – привлекать моло-
дежь. Поэтому нужно как можно 
интенсивнее развивать новые на-
правления, и не увлекаться тем, 
что уже неинтересно молодым. 

Слово взяла директор музы-
кальной школы Оляна Дмитрие-
ва. Она заметила, что при множе-
стве проблем, с которыми живут 
учреждения культуры, сам факт их 
обсуждения вселяет надежду, что 
возможны перемены к лучшему. 
К сожалению, очень живуч прин-
цип остаточного финансирова-
ния культуры. Но культура не мо-
жет быть прибыльной, в нее надо 
вкладывать, иначе мы получаем 
то, что имеем: преступность, меж-
национальные распри и т.п. Чело-
век, не обладающий культурой, не 
способен создать никакие ценно-

сти; не будет культуры – так вско-
ре не будет ни молока, ни хлеба. 
Надеемся, что государственная 
поддержка культурных учрежде-
ний поможет переломить нынеш-
нюю ситуацию. И наше юное поко-
ление не будет бежать по лестни-
це, ведущей вниз, всё дальше от 
подлинной культуры. 

В выступлении методиста по 
военно-патриотической направ-
ленности образования Валентины 
Толмачевой собравшиеся услыша-
ли о важности такого аспекта вос-
питания личности, как школьный 
музей. Именно работа в школь-

Победу 
одержала 

Алина!
Автор статьи «Как медики 
«болели», напечатанной 
в номере №2 от 23 января, 
приносит извинения Алине 
Исхаковой и сотрудникам 
инфекционного отделения, 
в котором она работает, 
за допущенную ошибку. 
Именно Алина стала 
победительницей конкурса 
«Лучший по профессии» 
среди медицинских сестер 
стационарных отделений 
МБУЗ «Ломоносовская ЦРБ», 
прошедшем 22 декабря.

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

Пациенты Лебяженской больни-
цы – это жители Ломоносовско-
го района. Но попадают сюда ино-
гда и те, у кого утеряны документы. 
Процесс восстановления их стату-
са порой долгий и трудный, много-
этапный и привлекающий усилия 
многих структур: администрации 
больницы, администрации посе-
лений, паспортной службы, соци-
альных работников, родственни-
ков. Но вот поселился на сестрин-
ской койке очень больной человек, 
Юрий К., 50 лет, без единого доку-
мента. Конечно, очень пьющий и 
давно потерявший всякий граж-
данский статус. Когда-то он жил в 
родительском доме в Малом Коно-
валово, два года назад дом сгорел, 
сгорели и все его бумаги, с тех пор 
Юрий обретался то тут, то там, но 
в основном у приятелей где-то в 
окрестностях Лебяжья. Попал по 
«скорой» в больницу с тяжелым пе-
реломом, после чего его перевез-
ли в отделение сестринского ухода 
Лебяженской больницы. 

О том, что есть на попечении 
нашей медицины такой бомж, со-
общили председателю комитета 
по социальной защите населения 
Александру Станкевичу. Тут при-
дется отметить, что процесс вос-
становления документов и для 
граждан, и для чиновников вооб-
ще весьма хлопотный, а уж если 

ном историко-краеведческом или 
военно-историческом музее по-
могает школьнику сформировать 
эмоционально-ценностное отно-
шение к родному краю как основу 
патриотического и гражданствен-
ного воспитания личности. 

Константин Савчуков, композитор 
и один из руководителей коллектива 
«Артис-балет», рассказал об одном 
из возможных путей для коллектива 
художественной самодеятельности 
достичь самоокупаемости и призвал 

коллег из других районных учрежде-
ний культуры к сотрудничеству. 

Завершилась конференция вы-
ступлением начальника отдела госу-
дарственной поддержки культуры, 
искусства и народного творчества 
комитета по культуре Ленинград-
ской области Татьяны Балт. Та-
тьяна Валентиновна рассказала о 
перспективах развития культуры 
в ленинградской области, о новых 
целевых программах, среди кото-
рых – программы поддержки дет-

ских образовательных учреждений 
культуры, комплектования сельских 
библиотек, ремонта сельских и го-
родских домов культуры. Она под-
черкнула, что в успехах Ленинград-
ской области в развитии и сохране-
нии культурного наследия главная 
заслуга принадлежит тем, кто со-
брался в этом зале – работникам 
сельских учреждений культуры.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Ольги ДИДЕНКОфото Ольги ДИДЕНКО

История с паспортом
На койки сестринского ухода, квартирующиеся в Лебяженской 
больнице, попадают люди, находящиеся в самом отчаянном 
положении: всегда беспомощные и одинокие, с массой 
неизлечимых болячек, часто – глубокие инвалиды. Здесь им 
обеспечивается уход, поддерживающее лечение, здесь порой 
безнадежных ставят на ноги. А если уж совсем нет надежды 
вернуть человека к возможности жить самостоятельно – 
оформляют документы в интернат.

дело касается лиц без определен-
ного места жительства – особен-
но. Поэтому заниматься им без 
особой нужды никто, мягко гово-
ря, желанием не горит. 

И именно вмешательство Алек-
сандра Степановича придало про-
цессу нужную энергию и скорость: 
специалист-эксперт отделения 
УФМС России по СПб и Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе Татьяна Громова опе-
ративно проверила архивы, где 
нашлись документы о последней 
выдаче паспорта Юрию, сделала 
необходимые запросы. Комитет 
по социальной защите предоста-
вил транспорт, Татьяна Павловна 
Громова навестила больного пря-
мо в палате, провела необходи-
мый опрос, взяла заявление, его 
тут же сфотографировали. Все не-
обходимые расходы были оплаче-
ны из районного фонда социаль-
ной поддержки населения. И уже 
через несколько дней после этого 
Юрию торжественно вручили но-
венький паспорт гражданина Рос-
сии. Теперь предстоит оформить 
ему медицинский полис, страхо-
вое свидетельство пенсионного 
страхования, и тогда уже можно 
надеяться на его удачное оформ-
ление в интернат. 

Мы бы не писали обо всей этой 
истории так подробно, если бы не 

убедились, насколько все-таки 
сложно вернуть запутавшемуся 
в жизни, беспомощному челове-
ку нормальный статус просто для 
того, чтобы о нём имели права за-
ботиться на законных основани-
ях: держать в больнице, опреде-
лить в интернат. Чтобы он не умер 
где-нибудь под забором. У одной 
структуры нет желания, у другой – 
транспорта и средств, у третьей – 
не хватает сотрудников. И нужно 
личное вмешательство весьма 
влиятельного чиновника, чтобы 
весь этот сложный пазл сложился. 
А ведь Юрий К. – не единствен-
ный в нашем районе кандидат на 
смерть под забором. И мы верим, 
что живем в достаточно гуманном 
обществе, чтобы такого все же не 
случалось. 

К сказанному хочется доба-
вить, что безусловно положи-

тельное впечатление на нас, по-
сетивших отделение сестрин-
ского ухода в Лебяженской боль-
нице, произвели его сотрудники 
во главе с Таисией Павловной 
Яковлевой. Очень тяжелый – 
морально и физически – труд 
по уходу за лежачими больны-
ми, часто с непростыми, изуро-
дованными жизнью характерами 
и нервными системами, за очень 
маленькую зарплату,  да еще 
осложненный многими заботами 
по их дальнейшему устройству, 
заставляет думать о них с глубо-
ким уважением и почтительным 
удивлением. Ведь мы пока еще 
не разучились удивляться тер-
пению, милосердию, самоот-
верженности… Этого, увы, так 
немного в нашей жизни.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 
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Как рассказал, представляя ан-
самбль, его руководитель Алек-
сандр Красноперец, коллектив 
был образован в 2003 году. Идея 
его создания – «дать возможность 
талантливой молодежи казачье-
го происхождения проявить свой 
талант, заложенный предками». 
И действительно: большая часть 
участников ансамбля имеет каза-
чьи корни и представляет пять ка-
зачьих округов – Донской, Кубан-
ский, Уральский, Сибирский, есть 
даже представители теперь уже ле-
гендарных запорожских казаков. 

Наверное, именно горячая ка-
зачья кровь придает песням в ис-

В небольшой , но уютный книж-
кин дом пришло много гостей. 

Пришли поздравить и руково-
дители нашего поселения – гла-
ва муниципального образования 
Сергей Александрович Васильев, 
глава местной администрации Та-
тьяна Анатольевна Белова, депу-
тат районного Совета депутатов 
от Гостилицкого сельского посе-
ления Зоя Николаевна Шевчук.

 Сергей Александрович пообе-
щал, что в скором времени для 
библиотеки построят новое зда-
ние, в котором будет большой чи-
тальный зал и помещение для экс-
позиций по краеведению. Прие-
хали на наш юбилей и директор 
районной библиотеки имени Н. 
Рубакина Н.И. Еганова, коллеги из 
библиотек. И, конечно же, желан-
ными гостями были наши читате-
ли – жители Гостилиц. Поздрави-
ли самые маленькие – малыши из 
детского садика. 

За последние пять лет в жиз-
ни гостилицкой читающей обще-
ственности произошло много хо-

Любовь к России – 
в каждой песне

31 января жители Горбунков и собравшиеся на районную конференцию работники культуры 
получили роскошный подарок: концерт Императорского ордена св. Кирилла казачьего 
ансамбля «Атаман». 

полнении этого коллектива пря-
мо-таки атакующий напор, азарт, 
кураж. Впечатлению способству-
ют и военная экипировка арти-
стов: казаки – в сапогах и при по-
гонах, с перевязью и настоящими 
шашками да в огромных папахах, 
солистки как на подбор – краса-
вицы-казачки. Ух! 

Мы услышали из их уст и мо-
литвы, и песни времен Граждан-
ской войны, с небывалой тоской 
по разгромленной Родине, по 
утерянному миру. Пелись, конеч-
но, казачьи песни, и авторские; 
но все – пронизанные любовью 
к России, правда, не пассивной и 

элегической, а активной, призыв-
ной. Или, как они сами пишут на 
своем сайте: «Мы поем актуаль-
ные песни», созвучные времени 
и месту, независимо от того, в ка-
ком веке и кем были созданы. Ко-
нечно, артисты «Атамана» и танцу-
ют, ведь в казачьей традиции раз-
лучить песню и танец невозможно. 
Все это необыкновенно ритмично, 
зажигательно – так и хочется при-
соединиться к этой энергичной 
компании на сцене. Энергия сте-
кает в зал, и даже если зритель не 
очень сочувствует остро патрио-
тическим, с монархической окра-
ской (а какой настоящий казак не 

за царя?) текстам, то духу чистой 
любви к России не поддаться не-
возможно. 

Кстати, звание «императорско-
го» они присвоили себе не сами: 
летом 2009 года Великая княжна 
Ольга Николаевна Куликовская-
Романова вручила ансамблю ор-
ден Царя-мученика Николая II и 
присвоила ему звание император-

ского. Ансамбль – неоднократ-
ный лауреат российских и между-
народных фестивалей, орден свя-
того Кирилла получил в 2007 году 
за возрождение казачьих тради-
ций, а в 2008 году получил звание 
народного коллектива.

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
фото Юрия ПАНКОВА фото Юрия ПАНКОВА 

 Гостилицкая библиотека отметила свой 115-летний юбилей. 

роших событий. В 2010 году уви-
дела свет книга Сухомлина Н.Б. 
«Село Гостилицы и его окрестно-
сти. XV-XX вв.» и вот новая рабо-
та, посвящённая нашему селу. А в 
2011 – новая презентация: свои 
две первые книги из серии очер-
ков «Неизвестные Гостилицы и 
Дятлицкий погост» представил 
В.Е. Дубов.. 

 В первом очерке – «Гостилицы 
допетровских времён» – автор 
рассказывает о «новгородском» и 
«шведском» периодах в истории 
села. Во втором очерке – «Гости-
лицы сакральные» – перечисля-
ются выявленные археологиче-
ские и предполагаемые культовые 
памятники Гостилиц, объясняется 
их предназначение и смысл. 

Во второй книге Валерий Евге-
ньевич переходит к рассказу об 
усадебном строительстве в Гости-
лицах и о помещиках, владевших 
селом на протяжении почти все-
го XVIII века. 

В своём выступлении на пре-
зентации Валерий Евгеньевич 

рассказал о своём неожидан-
ном «открытии» Гостилиц летом 
2007 года. Прекрасная приро-
да, великолепный парк, вели-
чественные развалины дворца, 
удивительные люди Гостилиц 
подвигли его заняться сбором 
материалов о нашем старинном 
селе. Он исходил практически 
всю Гостилицкую волость, со-
брал и систематизировал самые 
различные материалы. Нужно 
заметить, что большую матери-
альную помощь в издании пер-
вых очерков автору оказал гла-
ва Гостилицкого сельского по-
селения Сергей Александрович 
Васильев. 

Книги о Гостилицах – не первые 
книги В.Е. Дубова. В 2008-2009 
годах им были изданы два очер-
ка о старинной Ястребинской во-
лости, располагавшейся неког-
да на территории современных 
Волосовского и Кингисеппского 
районов. И, как поведал нам до-
кладчик, история тех мест силь-
но перекликается с историей Го-
стилицкой волости и Дятлицкого 
погоста. 

Он отметил, что с избранием 
нового депутатского корпуса и его 
главы Сергея Александровича Ва-
сильева в судьбе Гостилицкого ар-
хитектурно-паркового комплекса, 

да и всего поселения, наметились 
позитивные сдвиги: восстановлен 
Нижний пруд, расчищается парк, 
очистили Минихов пруд. 

 В заключение Валерий Евгенье-
вич поделился своими творчески-
ми планами и обещал продолжить 
работу над книгами, раскрываю-
щими позднейшую историю села 
и живущих в нём людей. 

 А в адрес библиотеки мы услы-
шали много хороших и теплых 
слов, было много выступающих. 
Прочли свои стихи почетный жи-
тель Гостилиц А.С. Яковлева, 
Н.А. Калашникова. О.Е. Бойцова 
поздравила от читателей наше-
го поселения и вспомнила Дину 
Константиновну Кулакову, кото-
рая проработала в библиотеке 
около 40 лет. 

Приятно было слышать, что 
библиотека нужна, что она вос-
требована, а значит, мы работа-
ем не зря! 

 
Валентина алентина БОНДАРЕНКО,БОНДАРЕНКО,
заведующая Гостилицкой заведующая Гостилицкой 

библиотекойбиблиотекой

Книжкин дом в Гостилицах
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01.2012 г. № 17 

«О подготовке проекта планировки территории, расположенной
в пос.Лебяжье, ул.Мира»

Рассмотрев обращение гр. Чермянина О.В. о подготовке проекта планировки 
территории для индивидуального жилищного строительства по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, пос.Лебяжье, ул.Мира на земельном 
участке мерою ориентировочно 1,0 га, на основании статей 45,46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Постановление № 135 от 09.12.2010г отменить, как не противоречащее гра-
достроительному законодательству.

2. Приступить гр. Чермянину О.В. к подготовке проекта планировки террито-
рии, расположенной в пос.Лебяжье и ограниченной с севера береговой зоной 
Финского залива, с юга, запада и востока – проездами.

3. Приостановить все действия, связанные с использованием и застройкой зе-
мельных участков на данной территории до разработки документации по плани-
ровке территории.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник»

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселение О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

Приложение к решению Совета депутатов муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение от 26 января 2012 г № 3

Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и 

о фактических затратах на их денежное содержание за 2011 год

Наименование подраздела Код бюджетной 
классификации

Утверждено по 
штату на 01.01.2012 г

(штат. ед.)

Фактическая численность
на 01.01.2012 г

(не включая 
совместителей)

Фактические 
расходы на 
содержание

за 2011 г., тыс. руб.
ВСЕГО по Совету депутатов,
в т.ч.  0 0 335,6

Депутаты 0103-0020400-500 0 0 335,6
ВСЕГО по Администрации,
в т.ч.  12 9 4 361,3

Функционирование органов 
местных администраций (Глава 
администрации)

0102-0020300-500 1 1 936,5

Функционирование органов 
местных администраций 
(Администрация)
в т.ч. 0104-0020400-500

11 8 3 424,8

– муниципальные служащие 9 8 3 348,6
– немуниципальные служащие 2 0 76,2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 января 2012 года № 3
«Отчет о численности муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах на их денежное содержание за 2011 год»
В соответствии с п. 6 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 г 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение решил:

1. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических затра-
тах на их денежное содержание за 2011 год (Приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования (обнародования).
3. Подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образо-

вания Русско-Высоцкое сельское поселение в сети «Интернет».

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАЛ.И. ВОЛКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

®

Информация о реализации областного закона от 14.10.2008 
№ 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области» (в редакции 
закона Ленинградской области от 17.06.2011 №48-оз) на территории 
МО Ломоносовский муниципальный район

Решением Комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собствен-
ность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на территории МО Ломоносовский муниципальный район от 26.01.2012 года 
утвержден список граждан в очередности по заявлениям граждан на предостав-
ление земельного участка для строительства индивидуального жилого дома в 
аренду сроком на пять лет с последующим его бесплатным приобретением в соб-
ственность после завершения строительства жилого дома и государственной ре-
гистрации права собственности на построенный дом на территории МО Ломоно-
совский муниципальный район по 2 заявлениям (приложение № 1) за период с 
01.12.2011 года по 31.12.2011 года.

Председатель Комиссии Председатель Комиссии И.Н. ПЫЖОВИ.Н. ПЫЖОВ

Список граждан, имеющих трех и более детей, подавших заявления 
на предоставление земельного участка утвержденных в очередности 

в соответствии с п.п.2 части 1 статьи 1 областного закона
от 14.10.2008 №105-оз

Приложение 1

№ общ. № п/п вх.№ дата Заявитель Наименование 
поселения

1460 1 К-2326/24 06.12.2011 Костоева Пятимат Сагоповна Низинское СП
1461 2 К-2441/24 20.12.2011 Казакова Наталья Владимировна Большеижорское ГП

Первый ребёнок появился на свет у 231 
матери, второй – у 181, третий – у 45, чет-
вертый и более – у 11.

Теперь о смертности. За 2011 год отде-
лом ЗАГС составлено 940 записей акта о 
смерти, это на 2,4% больше в сравнении с 
прошлым годом (918 в 2010 году). Мужчин 
ушло из жизни – 498 человек, женщин – 
442. Средний возраст умерших мужчин со-
ставил – 59 лет, женщин – 72 года.

Анализируя причины смерти, надо от-
метить, что больше всего людей умерло от 
болезней системы кровообращения – 496 
случаев, затем от новообразований – 142 
случая. Возросло количество смертей от 
травм и несчастных случаев – 58, а также 
в результате ДТП – 26 случаев. Надо от-
метить тот факт, что в 2011 году не заре-
гистрирован ни один случай смерти от от-
равления наркотическими веществами. 
По остальным причинам смерти сведения 
выглядят так: от болезней органов дыха-
ния ушло из жизни -38 человек; болезней 
органов пищеварения – 42 человека; ин-
фекционных заболеваний – 32 человека; 
от отравления алкоголем – 8 человек; по 
причине пожара – 14 человек; от прочих 
причин – 84 человека.

На 9% по сравнению с прошлым годом 
снизилось количество зарегистрирован-
ных отделом ЗАГС браков. В 2011 году брак 
зарегистрировало 174 пары (в 2010 году – 
191). Основной возраст вступающих в брак 

от 18 до 34 лет, до наступления 18 лет в 
брак вступили 2 человека. В первый брак 
вступили 83 женщины и 88 мужчин, повтор-
ный брак зарегистрировали 91 женщина и 
86 мужчин.

К сожалению, на 6,6% в сравнении с 2010 
годом увеличилось в 2011 году количество 
разводов и составляет 290. Основной возраст 
расторгнувших брак, как мужчин, так и жен-
щин, от 25 до 39 лет. По решению суда расста-
лись 239 пар, по взаимному согласию – 51.

В рамках реализации программы по улуч-
шению демографической ситуации в райо-
не в 2011 году отделом ЗАГС проводились 
следующие мероприятия: чествование «зо-
лотых» юбиляров супружеской жизни; по-
здравление, в том числе и на дому семей, у 
которых родились двойни и тройня; торже-
ственная регистрация заключения брака и 
поздравление пар на «День семьи, любви 
и верности», посвященный памяти право-
славных святых-влюбленных Петра и Фев-
ронии, на «День Ломоносовского района» 
и др. Так же в течение года отделом ЗАГС 
проводились лекции, консультации, бесе-
ды, в том числе и с привлечением специ-
алистов – психолога и врача-гинеколога 
по разъяснению семейно-брачного зако-
нодательства, основам планирования се-
мьи, проблемам взаимоотношений супру-
гов, родителей и детей.

Н.Ю. СУРИНА,Н.Ю. СУРИНА, начальник отдела ЗАГС начальник отдела ЗАГС

В соответствии с Федеральным Законом № 174-ФЗ от 23.11. 1995 г. «Об экологи-
ческой экспертизе» администрация МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в период с 06.02.2012 по 06.03.2012 проводит общественные 
обсуждения материалов нормативно-правового документа: «Проекта постановле-
ния Правительства Ленинградской области «О внесении изменений в Постановление 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 г. № 352 «Об утверждении пра-
вил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области».

Разработчик нормативно-правового документа – Комитет правопорядка и безо-
пасности Ленинградской области (г. Санкт-Петербург, Суворовский пр. 67).

Общественные слушания материалов состоятся 28.02.2012 г. в 15.00 в актовом зале 
Администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 (контактный тел. 423-02-84). 

Материалы, подлежащие обсуждению размещены на официальном сайте Админи-
страции МО Ломоносовский муниципальный район (www.lomonosovlo.ru) в разделе 
«Администрация»-«Отделы»-«Отдел ГО и ЧС», на официальном сайте Комитета пра-
вопорядка и безопасности Ленинградской области (www.lenobl.ru).

Замечания и предложения по обсуждаемым материалам направлять в письмен-
ном виде до 06.03.2012 в отдел экономики Администрация МО Ломоносовский му-
ниципальный район. (г. Ломоносов. ул.Владимирская 19/15 каб. 35, контактный те-
лефон 423-02-84.).

Приглашаем всех желающих принять участие в обсуждении.

Данная операция по проверке техники 
на территории Ломоносовского района 
имеет целью:

– профилактические мероприятия по 
обеспечению соответствия технического 
состояния машин требованиям безопас-
ности движения, техники безопасности и 
охраны окружающей среды и выявление 
нарушений норм и требований законода-
тельства к техническому состоянию ма-
шин, правилам регистрации и своевре-
менному прохождению ГТО владельцами 
поднадзорной техники;

– проверку соответствия техническо-
го состояния машин требованиям без-
опасности, установленным стандартам, 
инструкциям по эксплуатации и другим 
нормативным документам; 

– проверку наличия и соответствия 
регистрационных данных на технику, 
уточнение её численности и принад-
лежности;

– ведение работы по предупреждению 
и пресечению административных право-
нарушений, связанных с эксплуатацией 
самоходных машин.

Всем владельцам данного вида само-
ходных машин во избежание осложне-
ний вследствие обнаружения нарушений 
в части регистрационного учёта машин 
и несвоевременного прохождения еже-
годного планового ГТО, следует с долж-
ным вниманием отнестись к предстояще-
му мероприятию. 

Всю необходимую информацию вы 
можете узнать и получить как на офи-
циальном портале Администрации Ле-
нинградской области (www.lenobl.ru), 
так и непосредственно в инспекции ГТН 
ЛО по Ломоносовскому району (адрес: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, 18, 
каб. 16; тел/факс 423-27-67; e-mail – 
gtn.lomonosov@yandex.ru) 

По ходу проведения ГТО инспекцией 
Гостехнадзора запланированы плано-
вые и внеплановые (в т.ч. совместные) 
проверки техники предприятий и част-
ных владельцев района ЛО по данному 
вопросу.

ГостехнадзорГостехнадзор
Ленинградской областиЛенинградской области

Статистика отдела ЗАГС администрации
МО Ломоносовский муниципальный район 

за 2011 год
За 2011 год отделом ЗАГС зарегистрировано: 468 рождений. Девочек появилось 
на свет 208 человек, мальчиков на 52 человека больше – 260. По сравнению 
с 2010 годом рождаемость снизилась на 7,5% (506 рождений в 2011 году). 
Наиболее популярные имена, которые родители давали мальчикам: Максим, 
Дмитрий, Иван; девочкам: Полина, Анастасия, Дарья. За указанный период было 
зарегистрировано рождение 6 двоен.

ИНФОРМАЦИЯ ОТДЕЛА ЭКОНОМИКИ 

ИНФОРМАЦИЯ ГОСТЕХНАДЗОРА

Профилактическая операция «Снегоход»
Согласно распоряжению управления Гостехнадзора Ленинградской 
области от 26.01.2012 г. №4/12 «О проведении профилактической 
операции «Снегоход», с 01 февраля по 01 марта текущего года инспекцией 
Гостехнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому району будет 
проводится плановая операция по проверке внедорожных мотосредств 
и самоходной техники в процессе эксплуатации.

®
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К вашему сведению



ИНФОРМАЦИЯ МЕЖРАЙОННОЙ ИФНС РОССИИ

Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области,
ОАО «Сбербанк России» и

Информационный центр «КАДИС»
 приглашают руководителей и бухгалтеров на бесплатный семинар

21 февраля 2012 года
«Изменения в налоговом законодательстве

с 1 января 2012 года».

В рамках нефинансовой поддержки предприятий и организаций Ломоносов-
ского района Межрайонная ИФНС России № 8 по Ленинградской области, ОАО 
«Сбербанк России» и Информационный центр «КАДИС» проводят бесплатный 
семинар: 

«Изменения в налоговом законодательстве с 1 января 2012 года». 
Семинар предназначен руководителям предприятий и бухгалтерам. 

Программа семинара:
Начисления на заработную плату
1. Изменение размера тарифов страховых взносов в ПФР, ФСС и ФОМС.
2. Новые категории страхователей, уплачивающих взносы по льготным ценам.
3. Дополнительные формы отчетности по персонифицированному учету.
4. Поправки в закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
НДФЛ
1. Стандартные вычеты – новые правила.
2. Новые льготы и отчетность по НДФЛ.
НДС
1. Изменения в порядке составления и регистрации счетов-фактур,
2. Порядок применения корректировочных счетов-фактур.
Бухгалтерский учет
1. Новый порядок ведения кассовых операций.
2. Новые формы для годовой бухгалтерской отчетности.

Лектор – Волкова Лидия Вячеславовна, эксперт Информационного цен-
тра «КАДИС».

Обязательна предварительная регистрация
на сайте www.kadis.ru
или по телефону (812) 328-54-66 (компания «КАДИС»)

Семинар проводится по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3-а.
Начало семинара – в 11.00. Длительность – 2 часа.

Начальник инспекции, советник государственной гражданской Начальник инспекции, советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса Е.Б. ПРУДНИКОВАслужбы Российской Федерации 1 класса Е.Б. ПРУДНИКОВА

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

За 9 месяцев прошедшего года в стране 
зарегистрировано 10 случаев лабораторно 
подтвержденных заболеваний бешенством 
среди жителей семи субъектов Российской 
Федерации: Тверской, Астраханской, Мо-
сковской, Оренбургской областей, г. Мо-
сквы, Хабаровского края.

В Ленинградской области сложившая-
ся ситуация по бешенству оценивается как 
благополучная. Последняя серьёзная эпи-
зоотия отмечалась в 1988 году, когда было 
выявлено 14 больных животных (4 лисицы, 
6 собак и 4 кошки). В это же время прои-
зошло заражение бешенством на террито-
рии Ломоносовского района курсанта Пе-
тродворцового военного училища, кото-
рое закончилось смертью пострадавшего. 
В дальнейшем животные с признаками бе-
шенства выявлялись в области ежегодно с 
1989 по 1992 год. 

С 1993 года по настоящее время данных 
о выявлении очагов бешенства не поступа-
ло. В 2002 году зарегистрировано нападе-
ние больного бешенством волка в населён-
ном пункте Псковской области на границе с 
Лужским районом.

Существует высокая вероятность зано-
са бешенства в Ленинградскую область из 
Псковской и Новгородской областей, в ко-
торых ежегодно выявляются очаги лабора-
торно подтверждённого бешенства, преи-
мущественно у диких животных.

В Ленинградской области за 9 мес. 
2011 г. зарегистрировано 2669 случаев уку-
сов людей животными (за аналогичный пе-
риод 2010 г. – 2930 сл.), в том числе дики-
ми животными – 18.

В Ломоносовском районе за 9 месяцев 
2011 г. зарегистрировано 77 случаев об-
ращения в лечебно-профилактические ор-
ганизации по поводу укусов животными, 
в т.ч. 3 – дикими животными (хорек, кры-
са, змея). За аналогичный период 2010 г. в 
районе было зарегистрировано 69 случа-
ев укусов, т.о. отмечается рост на 12 %. За 
9 месяцев 2011 г. от укусов животными по-
страдал 21 ребенок, за аналогичный пери-
од 2010 г. – 16 детей, рост на 31 %. 

В последнее время в Российской Фе-
дерации участились случаи регистрации 
зоонозных очагов бешенства с группо-
вым вовлечением людей. При этом край-
не важным является своевременное нача-
ло противоэпидемических мероприятий; 
в первую очередь, выявление лиц, под-
вергшихся риску заражения, назначение 
им своевременного антирабического ле-
чения и установление медицинского на-
блюдения.

Бешенство – инфекционное вирусное 
заболевание. Заражение человека проис-
ходит при укусе больным животным, а так-
же при попадании слюны больного живот-
ного на поврежденную кожу или слизистые 
оболочки. 

Инкубационный период составляет от 10 
дней до 3-х месяцев, в редких случаях – 
более 1 года. Причем, чем дальше место 
укуса от головы, тем больше инкубацион-
ный период. Особую опасность представ-
ляют собой укусы в голову и руки, а также 
укусы детей. Дольше всего длится инкуба-
ционный период при укусе в ноги.

Вирус бешенства нестоек во внешней 
среде – погибает при кипячении за 2 ми-
нуты, чувствителен к ультрафиолетовым и 
прямым солнечным лучам, однако устойчив 
к низким температурам и антибиотикам.

После проникновения в организм ви-
рус бешенства распространяется по нерв-
ным окончаниям, поражая практически всю 
нервную систему. 

Источником вируса бешенства являются 
как дикие, так и домашние животные. К ди-
ким относятся волки, лисицы, шакалы, ено-
ты, барсуки, скунсы, летучие мыши, грызу-
ны, а к домашним – собаки, кошки, лоша-
ди, свиньи, мелкий и крупный рогатый скот. 
Заразными считаются животные за 3-10 
дней до появления признаков болезни и да-
лее в течение всего периода заболевания. 
Часто больных бешенством животных мож-
но отличить по обильному слюно– и слезо-
течению, а также при наблюдении призна-
ков водобоязни.

У людей появление симптомов бешен-
ства почти неизбежно приводит к смер-
тельному исходу, случаи выздоровления 
единичны. 

Выделяют 3 стадии заболевания бешен-
ством. Первая стадия начинается с обще-
го недомогания, головной боли, повыше-
ния температуры тела, мышечных болей, 
сухого кашля, может быть тошнота и рво-
та. В месте укуса появляются неприятные 
ощущения – жжение, покраснение, тяну-
щие боли. Больной подавлен, замкнут, от-
казывается от еды, у него возникает необъ-
яснимый страх, тревога, реже – повышен-
ная раздражительность. Характерны также 
бессонница, кошмары, обонятельные и 
зрительные галлюцинации.

Через 1-3 дня у больного бешенством на-
ступает вторая стадия – возбуждения. По-
является беспокойство, тревога и присту-
пы водобоязни. При попытке питья, а вско-
ре даже при виде и звуке льющейся воды, 
появляется чувство ужаса и спазмы мышц 
глотки и гортани. На этой стадии заболева-
ния человек становится раздражительным, 
очень агрессивным. Во время приступов 
больные кричат и мечутся, могут кидаться 
на людей. Отмечается повышенное пото– 
и слюноотделение. Данный период обычно 
длится 2-3 дня.

Далее наступает третья стадия заболева-
ния, для начала которой характерно успо-
коение – исчезает страх, приступы водо-
боязни, возникает надежда на выздоровле-
ние. После этого повышается температура 
тела свыше 40 – 42 градусов, наступает 
паралич конечностей и черепных нервов 
различной локализации, нарушение созна-
ния, судороги. Смерть наступает от пара-
лича дыхания или остановки сердца. Таким 
образом, продолжительность заболевания 
редко превышает неделю. 

С целью профилактики заболевания бе-
шенством людям, укушенным бешеными 
или неизвестными животными, местную 
обработку раны необходимо проводить 
немедленно после укуса или повреждения. 
Промывать рану или место ослюнения жи-
вотным надо довольно интенсивно, в те-
чение 10 минут с мылом, а затем обрабо-
тать 40-70 градусным спиртом или настой-
кой йода. Нельзя накладывать швы на рану. 
После местной обработки раны необходи-
мо немедленно провести специфическое 
лечение, которое заключается в иммуниза-
ции антирабической вакциной.

Сорок уколов в живот давно никто не де-
лает, после введения вакцины пострадав-
шего отпустят домой. Вакцины, использу-
емые в настоящее время, вводятся по сле-
дующей схеме: в день обращения к врачу (0 
день), а затем на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Если 
за укусившим животным удалось устано-
вить наблюдение, и в течение 10 суток по-
сле укуса оно осталось здоровым, то даль-
нейшие инъекции прекращают. Во время 
вакцинации и в течение 6 месяцев после 
последней прививки запрещено употре-
бление алкоголя. В период вакцинации так-
же необходимо ограничить употребление в 
пищу продуктов, способных вызвать у па-
циента аллергическую реакцию.

Лицам, имеющим профессиональный 
риск заболевания бешенством (ветерина-
ры, кинологи, охотники), прививки прово-
дятся в обязательном порядке. 

С целью профилактики бешенства на тер-
ритории населенных пунктов необходимо 
проводить их благоустройство, регулиро-
вать численность безнадзорных животных 
(путем их отлова, проведения стерилиза-
ции и дальнейшего содержания в приютах), 
соблюдать правила содержания и выгула 
домашних животных, прививать против бе-
шенства сельскохозяйственных животных, 
принимающих участие в культурных массо-
вых мероприятиях. 

Необходимо помнить о необходимости 
немедленного обращения за медицинской 
помощью в случае нападения животных с 
нанесением укусов и не забывать об ответ-
ственности за своих домашних животных: 
обучать собак, выгуливать их в установлен-
ных местах с использованием намордника, 
не допускать безнравственных поступков 
по отказу от опеки над животным.

Главный специалист-эксперт Главный специалист-эксперт 
территориального территориального отделаотдела

Управления Роспотребнадзора Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

в Ломоносовском районев Ломоносовском районе
К.Н.ПОНОМАРЕВАК.Н.ПОНОМАРЕВА

В течение 2011 года на предприятиях и в 
организациях Ломоносовского района рас-
следовано 10 несчастных случаев на про-
изводстве (5 тяжелых, 5 смертельных), из 
них – 2 тяжелых, 2 смертельных на пред-
приятиях городского и иногороднего под-
чинения, и 1 смертельный случай квали-
фицирован как не связанный с производ-
ством. 5 несчастных случаев расследовано 
на предприятиях районных, из них 1 смер-
тельный на производстве, 1 смертельный 
не связан с производством, и 3 тяжелых не-
счастных случая на производстве. 

Для сравнения, в 2010 г. – 9 несчаст-
ных случаев: из них районных – 6 тяжелых, 
0 смертельных; городских – 2 тяжелых, 1 
смертельный.

1. ЗАО «Завод КПО» – н/сл со смертель-
ным исходом – при движении задним хо-
дом автомобилем был смертельно травми-
рован рабочий. 

2. ООО «Ялуцк-групп» (городское пред-
приятие) – н/сл со смертельным исхо-
дом – травмирование работающим элек-
троинструментом.

3. ООО «Бумажный змей» – тяжелый н/
сл – травмирование в результате падения 
с борта автомобиля во время погрузки про-
дукции.

4. 15-й Арсенал ВМФ – тяжелый н/сл – 
травмирование работника падающим де-
ревом.

5. ЗАО «Империя Фарма» (городское 
предприятие) – тяжелый н/сл – травмиро-
вание движущимся электропогрузчиком.

6. ЗАО «КИИЛТО-КЛЕЙ» (городское пред-
приятие) – смертельный н/сл от естествен-
ных причин – не связан с производством.

7. ЗАО «ТСК ПрофСтрой» (иногороднее 
предприятие) – смертельный случай – от-
равление угарным газом, не связан с про-
изводством.

8. ЗАО « СВ-ЛЕС» – тяжелый н/сл на тер-
ритории СПб – взрыв колеса трейлера, 
воздействие разлетающимися частями. 

9. 15-й Арсенал ВМФ – смертельный слу-
чай – не связан с производством – смерть 
от естественных причин.

10. Русско-Высоцкий участок Кингисеп-
пмежайгаз – в результате ДТП, тяжелый 
н/сл.

Кроме того, Роспотребнадзор зареги-
стрировал 1 случай профессионального 
заболевания в ЗАО «Ломоносовская пти-
цефабрика».

Чтобы увеличить продолжительность 
жизни трудоспособного населения, с точ-
ки зрения охраны труда, необходимо ис-
пользовать целый комплекс мероприятий, 
направленных на истребление предотвра-
тимых, причин. Это и проведение регуляр-
ного обучения и проверки знаний требова-
ний охраны труда, и медицинские осмотры 
работников, занятых на вредном и опасном 
производстве, и аттестация рабочих мест 
по условиям труда, и обеспечение спе-
цодеждой и спецобувью и многое другое. 
Это означает усиление внимания к качеству 
условий труда на рабочих местах – там, где 
каждый работник проводит большую часть 
своего времени. 

Поэтому, надеясь на совершенствова-
ние законодательства, направленного на 
улучшение условий и охраны труда, каж-
дый работодатель должен побеспокоить-
ся о создании приемлемых условий труда 
для своих работников. Здесь ничего выду-
мывать не надо: из всех печальных приме-
ров статистики извлечь урок, и просто изу-
чить Трудовой кодекс, раздел «Охрана тру-
да», составить план мероприятий и строго 
ему следовать. 

Пора спросить не только с работодателя 
за то, как он организовал работу по охране 
труда, но и с каждого работника за то, как 
он относится к сохранению своего здоро-
вья в процессе трудовой деятельности. 

Ведущий специалист по охране трудаВедущий специалист по охране труда
С.Н. КОВАЛЕВСКАЯС.Н. КОВАЛЕВСКАЯ

Условия и охраны труда на предприятиях и в организациях 
Ломоносовского муниципального района за 2011 год

В концепции демографической политики развития России поставлены 
трудные, но достижимые цели. К 2025 году население должно вырасти до 
145 млн. человек, средняя продолжительность жизни увеличиться до 75 лет, 
смертность сократиться в 1,6 раза. Смертность в Российской Федерации – одна 
из самых высоких в мире. Она составляет 14,6 случаев на 1 тыс. населения, 
что определяет низкую среднюю продолжительность жизни. Немалый 
процент среди основных причин смертности занимают травмы, полученные 
на производстве. В Ленинградской области производственный травматизм 
за 9 месяцев 2011 года составил 25 смертельных случаев на производстве 
(в 2010-м – 17) и 66 тяжелых (в 2010-м – 65).

Профилактика заболевания бешенством
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе сообщает о неустойчивой ситуации 
по бешенству  в Российской Федерации, связанную, в первую очередь, 
с неблагополучием среди диких и домашних животных.
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Одинаковыми Дипломами за 
участие в Международной про-
грамме «СЕМЕНА ДРУЖБА» на-
граждены классный руководитель 
2-го класса И.В.Базулина и педа-
гог ЦДТ заслуженная артистка РФ 
Л.П.Харитонова, они совместно 
подготовили детей к яркому вы-
ступлению в Санкт-Петербурге на 
этом серьёзном мероприятии, ор-
ганизованном Ленинградским об-
ластным институтом развития об-
разования. Миша Горкуша, Инна 
Замойская, Алёна Суворикова и 
Владик Свиязов провели презен-
тацию своих «исследовательских» 
работ по выращиванию из семян 
овощей и цветов, они сделали это 
в театральной форме.

 Город Сосновый бор в уютном 
театре «Волшебный фонарь» про-
вёл ежегодный конкурс-фести-
валь «Как хорошо уметь читать!», 
направленный на развитие де-
тей. Жюри под председатель-
ством организатора фестиваля – 
энергичного руководителя теа-
тра Е.Н.Певцовой – каждый год 
проводит большую работу по от-
бору участников. Желающих уча-
ствовать хватает, и мы благодар-
ны устроителям конкурса за то, 
что они приглашают на городское 
мероприятие детей из посёлка 
Лебяжье. Этот отлично органи-
зованный фестиваль полезен не 
только для ребят, но и для их ро-
дителей, есть чему поучиться и 
нам педагогам дополнительного 
образования. Никто из участников 
не уходит с пустыми руками. Наш 

Театр благодарит
О новых достижениях театра «Эксперимент», находящегося 
в Лебяженской средней школе, хотелось бы рассказать, 
поблагодарив при этом тех неравнодушных людей, без которых 
успех был бы невозможен. 

восьмилетний актёр Серёжа Ли-
марёв за исполнение стихотворе-
ния «Гимн манной каше» получил 
не только Диплом, но ещё и спе-
циальный приз – дорогую, краси-
вую и главное интересную книгу. 
Успеху предшествовали репети-
ции. Режиссёрский замысел мне 
помогла осуществить бабушка 
непоседливого актера, за что ей 
большое спасибо. Надежда Вик-
торовна по наставлениям режис-
сёра работала с внуком дома и 
даже за несколько дней до кон-
курса съездила с нами в Сосно-
вый бор на генеральную репети-
цию. Во время выступления Се-
рёжа волновался, но ухитрился 
не расколотить глиняный горшок 
с манной кашей, который был из-
готовлен по спецзаказу бесплат-
но замечательным автором-гон-
чаром Н.В.Подрезовым. 

Глядя на Сережины успехи, к 
нам пришли новые желающие 
приобщиться к искусству и, пло-
хо выговаривая буквы, попросили: 
«Записыте нас в театр».

 В октябре мы с нашими уже 
опытными актёрами-старше-
классниками рискнули выступить 
на Международном конкурсе-фе-
стивале «Балтийское созвездие». 
Участию в этом престижном ме-
роприятии предшествовало от-
ветственное выступление. Заслу-
женный работник культуры РФ, 
методист Санкт-Петербургско-
го городского Дворца творчества 
юных А.Б. Гальченко организовала 
семинар на острую тему: «Досуго-

вая культура подростков и юно-
шества как социальная пробле-
ма». Алиса Борисовна привезла в 
Лебяжье педагогов дополнитель-
ного образования Ломоносовско-
го района , городов Сосновый Бор 
и Ломоносов и 17 руководителей 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга – они приеха-
ли специально к нам в театр. Гости 
дали высокую оценку интерьерам 
театра и выступлению актёров; а 
это выступление было для нас ге-
неральной репетицией перед по-
ездкой в Петербург на конкурс. 

Автобус для поездки на конкурс 
нам обеспечили председатель ко-
митета по молодёжной политике, 
культуре, спорту и туризму С.В. 
Полидорова и депутат районного 
Совета депутатов от Лебяженского 
городского поселения С.В.Ушаков. 
Особая благодарность – Всерос-
сийскому научно-исследователь-
скому институту, руководимому 
членом-корреспондентом Рос-
сийской академии сельхознаук 
Э.Д.Джавадовым. Благодаря по-
мощи руководителя и коллекти-
ва юные актёры съездили на экс-
курсию в Питер и они не только 
посмотрели профессиональный 
спектакль, но и после его окон-
чания побывали за кулисами, по-
пробовали как звучат их голоса на 
огромной сцене, видели как раз-
бирают декорации.

 Поездка на Международный 
конкурс-фестиваль «Балтийское 
созвездие увенчалась триумфаль-
ным успехом: мы достойно пред-
ставили Ломоносовский район, 
нам вручили главный кубок и пять 
(!) дипломов: «За лучшее художе-
ственное решение спектакля», «За 
лучшие декорации», «За активное 
развитие и популяризацию теа-

трального искусства»… И главное: 
наш «Урок смеха» обошёл питер-
ские театры, коллективы всех ре-
гионов России и зарубежья. Наш 
спектакль признан лучшим! Наш 
успех по праву должны разделить 
директора музыкальных школ Ле-
бяжья и Большой Ижоры Ю.Н. 
Емельянова и В.В. Максимова, 
многие дети – наши общие уче-
ники и, невзирая на принадлеж-
ность к разным ведомствам, наши 
коллективы творчески сотрудни-
чают. Если бы в нашем театре с 
юными актёрами не занимались 
М.И. Балаянц и наш Лебяженский 
композитор О.В. Прилипкина, не 
видать бы нам успеха как своих 
ушей! Спасибо этим педагогам, 
они увлечены творчеством и иде-
ей развивать таланты детей.

 Благодаря кураторской помо-
щи заместителя главы админи-

страции района по социальным 
вопросам Наталии Владимиров-
ны Логиновой в прошлом сезоне к 
нам на спектакли приезжали уча-
щиеся Копорской школы и Лопу-
хинского детского дома.

Спасибо нашим местным депу-
татам А.Н. Фадееву и Д.В. Алек-
сандрову. Александр Николаевич 
пытается нам помочь с созданием 
декорации к новому спектаклю, 
Дмитрий Викторович уже помог 
с ремонтом помещений. Спаси-
бо главе поселения Ю.В.Захар-
чуку: на личные средства Юрия 
Владимировича мы свозили де-
тей в цирк. 

Спасибо всем организациям 
и людям, которые помогли теа-
тру «Эксперимент» в эти осен-
ние месяцы. Вы тем самым внес-
ли неоценимый вклад в воспита-
ние детей!

Но вот на что хотелось бы обра-
тить внимание. Бюджет на 2012 
год уже утвержден, и в нём опять 
не заложены деньги на поддерж-
ку театра. Мэры многих городов, 
руководители некоторых регио-
нов и районов находят спонсоров 
для поддержки творческих коллек-
тивов. Нашему школьному театру 
«Эксперимент» единственному(!) в 
Ломоносовском районе присвоено 
звание «Образцовый детский кол-
лектив России». Неужели не найти 
мецената, построившего особняк 
на нашей земле, или организацию, 
работающую в районе, которая 
возьмёт на себя спонсорскую по-
мощь? Сегодня мы вынуждены от-
клонять приглашения на участие в 
фестивалях, проходящих за пре-
делами Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга, и этим лишаем 
наших детей видеть мир; а ведь 
они это заслужили!

С уважением,С уважением,
руководитель театра руководитель театра 

«Эксперимент», заслуженный «Эксперимент», заслуженный 
артист России Виктор ХАРИТОНОВартист России Виктор ХАРИТОНОВ

Юный актёр Серёжа Лимарёв 
со своими первыми наградами

Актёры театра с дипломами и кубком

Каждый год ребята педаго-
гического класса нашей школы 
приглашают своих одноклассни-
ков окунуться в предновогоднюю 
сказку. Придуманные ими со-
вместно с заместителем дирек-
тора по воспитательной работе 

Сказка с педагогическим уклоном
Путешествие в сказку, в мир сказочных героев накануне Нового 
года… Что может быть увлекательней и загадочней? Ведь все 
мы – родом из детства, и поэтому не понаслышке знаем, как 
манит волшебный мир сказки!

Ковалевой Л.А. театрализован-
ные праздники вносят в школьную 
жизнь неповторимую атмосферу 
новогодних приключений.

В этом году развлекали ребят 
ученики десятого педагогическо-
го класса. Со своим классным ру-

ководителем Федуловой Н.В. они 
пригласили зрителей на новогод-
нюю елку с участием Бременских 
музыкантов. Праздник чуть было 
не омрачила атаманша из сказ-
ки «Снежная королева», роль ко-
торой с большим успехом сыгра-
ла Лебедева Надежда. Страсти 
накалялись, когда помочь своей 
атаманше сорвать праздник поя-
вились две очаровательные раз-
бойницы – Петрушкина Марина и 

Шестаева Настя. Спасти новогод-
ний праздник удалось знамени-
тому Трубадуру – Янчуковскому 
Алексею, который своевременно 
появился на празднике со своими 
друзьями – Котом и Собакой. Их 
роли сыграли Ельцова Аня и Юди-
на Татьяна.

А в зале с нетерпением ожида-
ли появления Деда Мороза. И – 
о Чудо – он появился! Красивым 
сказочным баритоном долгождан-
ный герой поздравил детвору с 
праздником, эту роль сыграл Бес-
ков Андрей. Неотразима была его 
постоянная помощница – Снегу-
рочка. С замиранием сердца зри-
тели слушали песню «Маленькая 
страна» в ее исполнении. С этой 
ролью прекрасно справилась Мо-
скалева Евгения.

Активными на празднике были 
и сами зрители. Они развлека-
ли любимого Деда Мороза зажи-
гательными танцами «Лавата», 
«Буги-Вуги», «Макарена», Летка-
Енька». Подготовила эти танцы 
учитель истории А.П. Синицкая. 
Она же подобрала и музыкальное 
сопровождение для праздника.

Ну, а ребята из педагогического 
класса, не получившие ролей, не 
унывали. Ведь им досталась са-

мая ответственная часть праздни-
ка – проведение различных кон-
курсов. Они оказались большими 
затейниками. С одобрения и при 
участии всех сказочных персона-
жей зрители кидали снежки, ката-
ли снежные комки, ловили рыбу. 
Среди участников конкурсов не 
было проигравших, все они были 
награждены специальными при-
зами от Деда Мороза.

Спасибо ребятам. Получился за-
мечательный новогодний празд-
ник. Они сотворили его своей бо-
гатой фантазией с помощью педа-
гогов-наставников. Ведь они все 
вместе учились его придумывать, а 
каждый праздник– это сотворение 
идей и претворение их в реальной 
школьной жизни в красочное теа-
трализованное представление.

И если бы ребятам задали во-
прос: «Какое место в учебном 
процессе занимает урок педаго-
гики?», все они, не задумываясь, 
ответили бы: «Это один из спо-
собов нашего творческого раз-
вития», потому что каждый уче-
ник педагогического класса зна-
ет, что он все может, и что у него 
все получится. Так произошло и 
при встрече Нового Года в стенах 
родной школы.

Директор Ропшинской средней Директор Ропшинской средней 
школы С.В. РАЗНОСЧИКОВАшколы С.В. РАЗНОСЧИКОВА
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