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Нам не нужны новые революции!
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«НЕ ПОЗВОЛИМ ВВЕРГНУТЬ 
РОССИЮ В ХАОС!»

Свое беспокойство за судьбу 
Родины, за будущее наших де-
тей и внуков высказали предста-
вители общественности – уважа-
емые и известные в нашем рай-
оне люди. Митинг открыл своим 
выступлением старейший депу-
тат, которому уже четвертый со-
зыв подряд избиратели доверяют 
представлять их в законодатель-
ной власти района, – Иван Нико-
лаевич Пыжов. 

«Наше поколение проходило 
многое: и подъем народного хо-
зяйства, и хаос конца 80-х – на-
чала 90-х годов, – говорит Иван 
Николаевич. – Когда Россия сто-
яла на грани развала и была по-
слушной, это соответствовало 
желаниям ее иностранных вра-
гов. Но именно теперь, когда по-
явился сильный лидер, который 
повел нашу страну курсом ста-
билизации экономики, укрепле-
ния позиций в мире, это не устра-
ивает наших противников. Те же, 
кто раньше уже был у руководства 
страны – Немцов, Касьянов и дру-
гие – теперь обещают нам свет-
лое будущее. Да, не все у нас за-
мечательно. Но это ведь зависит 
не только от Президента, это за-
висит от нас. Чтобы в стране про-
должались перемены к лучшему, 
не нужны революции. Нам не нуж-
ны Ливия, Египет, Сирия… У Ло-
моносовского района есть хоро-
ший девиз: «Сильны в единстве». 
У нас есть сильный лидер. Проя-
вим единство и окажем ему нашу 
поддержку! Не позволим ввер-
гнуть Россию в хаос!»

«МЫ НЕ ХОТИМ РЕВОЛЮЦИЙ!»
Слово предоставляется Анато-

лию Акимовичу Тиунову – главно-
му хранителю фондов районного 
историко-краеведческого музея, 
ветерану Вооруженных сил, пол-
ковнику в отставке. Как историк 

Приближается знаменательная для нашей страны дата – 4 марта. Менее месяца осталось до дня 
выборов Президента Российской Федерации. В Ломоносовском районе, как и в Ленинградской 
области, идет плановая подготовка к этому дню и делается всё для того, чтобы голосование 
прошло в нормальном режиме, и вся выборная кампания соответствовала букве Закона. Вместе 
с тем, всё более активно действуют силы, которых такое положение дел не устраивает. Им 
не нужны законность и стабильность. Своими акциями активисты оппозиции открыто ведут 
общество к расколу, пытаются разделить его на «наших» и «чужих» и посеять вражду между 
гражданами России. Свое «нет» таким действиям решительно высказали жители Ломоносовского 
района на митинге, проходившем 11 февраля в Горбунках. 

он привел в пример фразу, про-
звучавшую в начале 20 века на 
одном из заседаний второй Госу-
дарственной думы: «Мы не хотим 
больших перемен, мы хотим Ве-
ликую Россию!» 

«Под этими словами и сегод-
ня можно тысячу раз подписать-
ся, – считает Анатолий Акимо-
вич. – В самом деле – у нас 
большая и богатая страна, в ко-
торой живет трудолюбивый на-
род, подрастает замечательная 
молодежь. Но судьба России та-
кова, что мы своими руками соз-
даем трудности, которые потом 
мужественно преодолеваем. Да-
вайте вспомним такой простой, 
но такой нужный сейчас призыв: 
«Ребята, давайте жить дружно!» 
Мы не хотим войны, мы не хо-
тим ни красной, ни оранжевой, 
ни прочих революций. Мы не хо-
тим социальных потрясений. Мы 
хотим чтобы над нашей головой 
было вот такое же ясное мирное 
небо. Чтобы была возможность 
учиться, работать, получать до-
стойную заработную плату, что-
бы отцы и матери были спокой-
ны за своих сыновей, которые 
отправляются на службу в ряды 
Вооруженных Сил.» 

«ВЫБОРЫ – НЕ ЛОТЕРЕЯ!»
Кстати, погода в этот день в 

Горбунках как будто тоже была 
«за» мирный настрой митинга: 
на чистом небе – ни облачка, и 
уже по-весеннему пригревало 
солнце. А вслед за заслуженным 
офицером слово взял Вячеслав 
Викторович Федоров – депутат 
Горбунковского сельского посе-
ления, сотрудник птицефабрики 
«Ломоносовская».

«Выборы Президента – не лоте-
рея, – с этого начал своё высту-
пление Вячеслав Викторович. – 
И здесь нельзя действовать по 
принципу: «попробую, авось по-
везет!» Нам всем нужно серьезно 

подумать, прежде чем заполнить 
и опустить бюллетень». 

«Я хочу поделиться своими 
мыслями, – продолжил Вячес-
лав Викторович. – 25 лет я рабо-
таю на птицефабрике «Ломоно-
совская». Сегодня это – процве-
тающее предприятие, на котором 
трудятся 1200 работников. А в на-
чале 90-х оно разорилось, на фа-
брике осталось 40 человек. Негде 
работать, нечего есть. По фабри-
ке гуляют только ветер и бродя-
чие собаки. В чем причина? При-
шла новая власть, и начался хаос. 
В двухтысячных годах фабрика 
оживилась, появились инвести-
ции. Было создано более 500 ра-
бочих мест. Люди начали получать 
зарплату, у них появилась надеж-
да на будущее. Появилась воз-
можность не только думать о про-
питании, но и свободно излагать 
свои мысли. 

Но сейчас это все опять под 
угрозой. Новые и старые реван-
шисты хотят ввергнуть страну в 
хаос. Ими движет только жажда 
власти. Они не заботятся о наро-
де. Я призываю вас думать и дей-
ствовать!» 

Районный Вестник
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«РОССИЮ НЕ РАЗ ПЫТАЛИСЬ 
УНИЧТОЖИТЬ…»

Представитель молодежи райо-
на Роман Зубков, кстати, активный 
участник проекта КВН, выразил 
своё мнение так: «В большинстве 
своём мы живем стереотипами. 
Самый актуальный сегодня сте-
реотип: выборы нечестные. А как 
они будут честными, если полови-
на граждан нашей страны не хо-
дят на выборы! Мы привыкли мно-
го говорить, но ничего не делать. 
В этом году наша страна отмечает 
большой юбилей – 1150 лет рос-
сийской государственности. Бо-
лее одиннадцати веков наш народ 
защищает наши границы. Россию 
не раз пытались уничтожить. Нас 
пытались выжить из наших гра-
ниц, но мы их отстояли. 4 мар-
та – это тоже решающий момент 
в истории государства Россий-
ского».

«БУДУЩЕЕ –
ЭТО НАШИ ДЕТИ»

Учитель-логопед детского сада 
Елена Николаевна Шуркова отме-
тила, что митинги за мир и ста-
бильность, против попыток ввер-
гнуть Россию в хаос проходят в 
очень многих городах страны. 
«В моем понимании будущее – 

это мои дети. Не дай Бог им ког-
да-нибудь увидеть то, что видели 
дети Ливии и других стран, где 
совершались бомбардировки и 
наносились ракетные удары си-
лами НАТО, где разгорелись воо-
руженные конфликты и началась 
гражданская война.» 

«ДАЙТЕ КРЕСТЬЯНАМ 
УСТОЯТЬ!»

Слово предоставляется руко-
водителю предприятия отрас-
ли, которую без преувеличения 
можно назвать главной в стра-
не: аграрной. Генеральный ди-
ректор ЗАО «Победа», предсе-
датель Совета директоров сель-
скохозяйственных производств 
Вячеслав Эдуардович Гаврюшин 
привел вот какие факты: «В этом 
году исполняется 85 лет со дня 
образования предприятия «По-
беда», которое я возглавляю. В 
30-х годах прошлого столетия 
это хозяйство создали на разва-
линах, чтобы преодолеть разру-
ху, накормить ленинградцев. Ан-
нинцы и жители ближайших дере-
вень стали пахать землю, сажать 
овощи, заниматься животновод-
ством. Затем на наши мирные 
поля пришла война. Было пол-
ностью уничтожено все, что с та-
ким трудом налаживалось перед 
войной. 1947 год: опять с нуля, 

опять от сохи. Опять – первое се-
мечко в поле, опять появляется в 
поле морковка, капуста, опять за-
водят коров. И вот – перестрой-
ка. Тысяча человек работающих 
теряют всё – технику, урожай. 
Теряют людей, кадры. Остается 
200 человек, которым нечем пла-
тить зарплату. Технологии выра-
щивания сельхозкультур забыва-
ются, поголовье скота идет под 
нож. Но вот – постепенно появ-
ляются хоть какие-то возмож-
ности для работы. И опять крес-
тьяне берутся за дело. Опять на-
чинают пахать, сеять. Сегодня 
мы – одно из крупнейших и пе-
редовых предприятий своей от-
расли. Но какими же огромны-
ми усилиями это было достигну-
то! И как важно то, что сложилась 
крепкая питерская команда в ру-
ководстве страны: Зубков, Путин 
и другие наши земляки, которые 
понимают, что и как нужно делать. 
Что же теперь? Неужели опять – 
к нулю! Сколько ж можно! Дай-
те нам крестьянам устоять! Дай-
те нам вас накормить! Будьте по-
литически мудры, дайте нам хоть 
несколько лет стабильности!»

«МЫ БЫСТРО ЗАБЫЛИ,
КАК ЖИЛИ…»

Это эмоциональное выступле-
ние человека безусловно ком-

петентного, прекрасно разби-
рающегося в своем деле, не по-
наслышке знающего трудную и 
многострадальную крестьянскую 
жизнь, вызвало горячее одобре-
ние всех, кто пришел на митинг. 
А другой, тоже уважаемый в рай-
оне специалист, представитель 
самой мирной – учительской 
профессии, директор Лебяжен-
ской средней школы и депутат 
Лебяженского городского посе-
ления Любовь Ивановна Авдее-
ва напомнила то, о чем сегодня, 
честно говоря, вспоминать не-
приятно. «Как учитель я, прежде 
всего, обращусь к урокам исто-
рии. Мы быстро забываем все 
плохое, что осталось в прошлом. 
В этом особенность нашего мен-
талитета. Совсем недавно, ка-
ких-то 15-16 лет назад, мы, ра-
ботники бюджетных учреждений, 
не получали зарплаты; у учи-
телей Ломоносовского района 
был такой случай: после долго-
го перерыва мы получили нако-
нец зарплату... Но как и почему? 
Только потому, что птицефабри-
ка «Ломоносовская» выдала нам 
ее… курицами. И мы были очень 
рады. А теперь мы забыли, в ка-
кой нищете жили. Мы забыли, 
как наши дети ходили в школу не 
только для того, чтобы учиться, а 
получить бесплатный обед.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 февраля 2012 года № 99/917

Об образовании территориальной избирательной 
комиссией Ломоносовского муниципального района 

избирательного участка в Колледже АОУ ВПО 
«Ленинградский государственный университет 

им. А.С. Пушкина» 
В связи с обращением в Избирательную комиссию Ленин-

градской области территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района (прилагается), на 
основании пункта 4 статьи 25 Федерального закона от 10 ян-
варя 2003 года № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской 
Федерации»
Избирательная комиссия Ленинградской области постановляет:

1. Согласовать образование территориальной избирательной ко-
миссией Ломоносовского муниципального района избирательного 
участка № 977 в Колледже АОУ ВПО «Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина» (д. Горбунки).

2. Территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района:

опубликовать в официальном печатном органе Ломоносовско-
го муниципального района информацию об образованном изби-
рательном участке не позднее чем через два дня после его обра-
зования;

сформировать участковую избирательную комиссию избира-
тельного участка № 977 по выборам Президента Российской Фе-
дерации и назначить председателя этой комиссии, опубликовав в 
официальном печатном органе Ломоносовского муниципального 
района сообщение о формировании вышеназванной участковой 
избирательной комиссии и приеме в течение 15 дней предложе-
ний по кандидатурам в состав этой комиссии.

3. Поручить секретарю Избирательной комиссии Ленинградской 
области Бодягину В.М. обеспечить изготовление печати участко-
вой избирательной комиссии № 977 в соответствии с образцом и 
описанием, утвержденным постановлением Центральной изби-
рательной комиссии Российской Федерации от 9 июля 2003 года 
№ 17/121-4.

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской областиПредседатель Избирательной комиссии Ленинградской области
В.П. ЖУРАВЛЁВВ.П. ЖУРАВЛЁВ

Секретарь Избирательной комиссии Ленинградской областиСекретарь Избирательной комиссии Ленинградской области
В.М. БОДЯГИНВ.М. БОДЯГИН

По обращению территориаль-
ной избирательной комиссии Вы-
боргского муниципального рай-
она Леноблизбирком разрешил 
перенести время начала голосо-
вания на 7 часов утра на отдель-
ных избирательных участках го-
рода Выборга, Светогорского и 
Советского городских поселе-
ний, Первомайского сельского 
поселения при проведении вы-
боров 4 марта. Начало голосо-
вания на избирательном участке 
№ 841 в городе Тихвине по реше-
нию Леноблизбиркома было пе-
ренесено на 6 часов утра. Всего 
в Ленинградской области голо-
сование 4 марта начнется рань-
ше на 24 избирательных участках 
(Выборгский, Гатчинский, Кириш-
ский, Тихвинский муниципаль-
ные районы). Перенос на более 
раннее время начала голосова-
ния обусловлен необходимостью 
обеспечения избирательных прав 
избирателей, рабочее время ко-
торых совпадает со временем го-
лосования.

По обращениям территориаль-
ных избирательных комиссий Вы-
боргского и Тихвинского муници-
пальных районов Леноблизбирком 
принял решение об образовании 
избирательных участков на пред-
приятиях с непрерывном циклом 
работы, расположенных на тер-
ритории указанных районов. Из-
бирательный участок № 975 будет 
образован на ЗАО компания «Ви-

нер Плюс» и ООО «Винэр» (посе-
лок Лесогорский), № 976 – ЗАО 
«Тихвинский вагоностроительный 
завод». 

Рассмотрев обращение главы 
администрации Призерского му-
ниципального района, Леноблиз-
бирком принял постановление о 
разрешении образовать избира-
тельные участки на территори-
ях трех войсковых частей (посел-
ки Сторожевое, Громово, Сапер-
ное). По состоянию на 10 февраля 
в Ленинградской области избира-
тельные участки созданы на тер-
риториях 10 восковых частей. Ре-
шение об образовании участка 
принимает командир части. Кро-
ме того, избирательные участки 
созданы в 22 лечебных учрежде-
ниях, имеющих стационарные от-
деления, и в двух следственных 
изоляторах.

По обращениям территори-
альных избирательных комис-
сий Выборгского, Волховского и 
Ломоносовского муниципальных 
районов Леноблизбирком при-
нял решение об образовании из-
бирательных участков в высших 
учебных заведениях, располо-
женных на территории указанных 
районов. Избирательный участок 
№ 973 будет образован в Выборг-
ском филиале Российского госу-
дарственного педагогического 
университета им. А.И. Герцена, 
№ 974 – в Выборгском филиале 
Санкт-Петербургского универ-

ситета гражданской авиации, из-
бирательный участок № 977 соз-
дается в Колледже ЛГУ им. Пуш-
кина (дер. Горбунки), № 978 – в 
общежитии Волховского филиа-
ла РГПУ им. А.И. Герцена.

В целях обеспечения избира-
тельных прав граждан, являющих-
ся инвалидами по зрению, Лено-
бизбирком принял решение об 
изготовлении более 500 специ-
альных трафаретов для самостоя-
тельного заполнения избиратель-
ного бюллетеня на выборах Пре-
зидента России.

Решением Леноблизбиркома 
председателем территориальной 
избирательной комиссии Прио-
зерского муниципального райо-
на назначен Владимир Братчиков, 
заместитель главы администра-
ции по управлению имуществом 
и земельными ресурсами – пред-
седатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом ад-
министрации Призерского муни-
ципального района. Председа-
телем территориальной избира-
тельной комиссии Тихвинского 
муниципального района назначен 
Александр Тимков, руководитель 
аппарата совета депутатов Тихвин-
ского муниципального района.

Материалы подготовленыМатериалы подготовлены
ВикториейВикторией ПОЛЯКОВОЙ, ПОЛЯКОВОЙ,
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Школа – это очень серьезный 
показатель состояния общества. 
И мы, учителя, видим жизнь как 
никто другой; всё, что происхо-
дит в стране, очень чётко отра-
жается в школе. Ни один роди-
тель не пожелает своему ребен-
ку плохого будущего. Главное, что 
нам нужно – это спокойствие, 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне. Я вас призываю 
проголосовать не «сердцем», как 
когда-то мы голосовали, а раз-
умом. Давайте определимся: у 
какого лидера, у какой полити-
ческой силы есть все возможно-
сти, чтобы не допустить развала 
страны? Думаю, что ответ – оче-
виден».

Четкость выбора прозвучала 
и в резолюции митинга, зачи-
танной Иваном Николаевичем 
Пыжовым и поддержанной 
всеми участниками. «На пред-
стоящих выборах граждане 
России должны сами решать 
свою судьбу, судьбу страны, а 
не отдавать ее в руки самозва-
ных революционеров и их ино-
странных покровителей. Не 
дадим лишить себя будуще-
го, не допустим нового разва-
ла страны. Переменам – да! 
Революциям – нет!»

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Избирательные комиссии становятся 
ближе к избирателям

Более двадцати вопросов, рассмотренных на очередном заседании Леноблизбиркома 
9 февраля, были посвящены подготовке к проведению выборов Президента России.
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Еще одна дата, приходящая-
ся на февраль – 30 лет назад на-
чальник Управления Надежда Ге-
оргиевна Маркова начала рабо-
тать в пенсионной системе. Когда 
она начинала свою трудовую био-
графию в СОБЕСе, там было толь-
ко 6 сотрудников. Через 15 лет, в 
год структурного преобразова-
ния, число сотрудников выросло 
до 20. Теперь же под ее началом 
работает 80 человек. 

Наше Ломоносовское Управ-
ление – уникальное, такого, воз-
можно, нет больше нигде в Рос-
сии. Только у нас обслуживают 
сразу два субъекта Федерации – 
жителей Ломоносовского района 
Ленинградской области и одного 
из муниципальных образований 
Санкт-Петербурга. Проблем это 
создает немало, но за прошед-
шие годы наши специалисты как-
то научились с этим справляться. 
Вообще для работы Пенсионно-
го фонда характерен постоянный 
процесс изменений и усложне-
ний. Так, если когда-то у его со-
трудников было всего две функ-
ции: администрирование стра-
ховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и на-
значение и выплата пенсий, – то 
теперь практически каждые три-
четыре года, а то и чаще, им при-
бавляется новых функциональ-
ных обязанностей, причем, суще-
ственно меняющих содержание 
работы. 

Так, одной из таких кардиналь-
ных перемен было введение ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учёта граждан: работа-
ющих, а также всех пенсионеров, 
а теперь – и всех граждан с мла-
денческого возраста, регистри-
руют в системе обязательно-
го пенсионного страхования. 
Сейчас нашим Управлением за-
страховано 88 тысяч лиц, из них 
27573 пенсионера. Сколько из 
этого факта вытекает перемен, 
могут в полной мере оценить 
только те, кто с этим работает. 

Первопроходцы
Февраль – особенный месяц для Управления Пенсионного 
фонда по Ломоносову и Ломоносовскому району. 15 лет назад, 
с 21 февраля, пенсионная служба перестала быть структурной 
единицей районной администрации и стала самостоятельной 
организацией, объединившей Пенсионный фонд и отдел 
по назначению и выплате пенсий. Сделано это было 
в Ленинградской области в порядке эксперимента впервые 
в России. Другие пошли по следам наших первопроходцев 
только через пять лет. 

Два года назад к обязанностям 
обеспечивать пенсионное стра-
хование добавили еще и админи-
стрирование страховых взносов 
на обязательное медицинское 
страхование (ОМС). 

С 2005 года к обязанностям ПФ 
добавилась новая, очень хлопот-
ная работа: оформление ЕДВ, 
которые выплачиваются в на-
шем районе семи тысячам чело-
век, разделенным на 45 категорий 
льготников. Потом прибавилась 
еще обязанность выплачивать ма-
теринский капитал. Сейчас жите-
лям района оплатили уже 243 сер-
тификата, из которых 60 человек 
уже распорядились этими день-
гами. Все – оформление, выпла-
та, отслеживание трат в соответ-
ствие с законом – лежит на пле-
чах сотрудников ПФ. 

Надежда Георгиевна подели-
лась: ее удивило то, на что преж-
де всего люди расходуют мате-
ринский капитал. Ей казалось, 
что больше всего эти средства 
будут направляться на учёбу де-
тей. Но нет: 54 семьи использова-
ли деньги для приобретения жи-
лья и только шестеро – на учебу. 
Кстати, никто не пожелал напра-
вить материнский капитал на уве-
личение будущей пенсии мамы. 

Еще одно существенное изме-
нение в работе Пенсионного фон-
да, обращенное на улучшение об-
служивания населения – создание 
клиентской службы четыре года 
назад. Если раньше граждан при-
нимали только два дня в неделю, 
то теперь прием ведется каждый 
день. Правда, жители Ломоносов-
ского района все никак не привы-
кнут к этой хорошей перемене и по 
старой привычке чаще всего при-
езжают во вторник и четверг, что, 
конечно, создает очереди. 

Ежемесячно появляется в труд-
нодоступных деревнях нашего 
района машина мобильной кли-
ентской службы. График ее вы-
ездов заранее объявляется в об-
ластной газете «Вести», в дерев-

нях развешиваются объявления. 
Пожилых людей очень выручает 
эта форма обслуживания. Пере-
мены в работе Пенсионного Фон-
да не ограничиваются только уве-
личением количества обязанно-
стей. «За годы работы клиентской 
службы, – рассказывает Надеж-
да Георгиевна, – наши сотрудни-
ки стали настоящими универсала-
ми. Если в первые годы по разным 
вопросам нужно было обращаться 
к узким специалистам, то теперь 
каждый из них настолько поднато-
рел в смежных вопросах, что спо-
собен решать любые проблемы 
своих клиентов».

 Как не сказать еще об одном, 
пока последнем, нововведе-
нии в работе Фонда: организо-
вана группа оценки пенсионных 
прав. То есть идет предваритель-
ная подготовка к назначению пен-
сии. За полгода до срока будущий 
пенсионер извещается письмом 
о предполагаемом размере его 
пенсии и тут же даются рекомен-
дации, как он может повлиять на 
ее увеличение: собрать недоста-
ющие документы, справки и зара-
нее представить их в ПФ. Но, как 
ни удивительно, и к этой хорошей 
перемене люди относятся пока 
равнодушно: никто еще не при-
шел и не позаботился заранее о 
своих пенсионных доходах. 

 Пенсия назначается единожды, 
но для работающих пенсионеров 
она еще каждый год и пересчиты-
вается в соответствие с тем, в ка-
ком размере производят отчисле-
ния страховых взносов работода-
тели – и это тоже немалый труд. 
Но, не секрет, что добросовестны-
ми плательщиками среди работо-
дателей являются далеко не все. 
И отсюда вытекает еще одна за-

бота Пенсионного фонда: заста-
вить неплательщиков честно от-
носиться к своим сотрудникам. 
Для этого созданы две комиссии 
по работе с должниками: одна – 
при Управлении, вторая – при 
районной администрации. И эф-
фект от деятельности этих комис-
сий немалый. 

В числе 36 управлений ПФ по 
Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области наше Управление 
одно из лучших по внедрению 
бесконтактного приема отчетно-
сти от организаций и индивиду-
альных предпринимателей-рабо-
тодателей с электронно-цифро-
вой подписью. И это тоже способ 
увеличить эффективность своей 
работы. Интенсификация труда 
сотрудников ПФ за счет постоян-
ного повышения их квалификации, 
качества работы – это не кра-
сивые слова для отчёта, а един-
ственный путь повышения эф-
фективности работы коллектива 
на благо людей. Ведь пенсионная 
система – это одна из ветвей со-
циальной деятельности государ-
ства, причём, важнейшая. Можно 
сказать, отвечающая за социаль-
ное лицо государства. А в завер-
шение приведем одну цифру, ко-
торая приоткрывает объём рабо-
ты, лежащий на плечах этих милых 

женщин – сотрудниц управления 
Пенсионного фонда по Ломоно-
совскому району и городу Ломо-
носову: в год через их руки про-
ходит 1849541100 рублей только 
пенсий пенсионерам Ломоносов-
ского района. А вместе с городом 
Ломоносов – почти 3 миллиарда. 
Вливается эта река – и растека-
ется на десятки тысяч ручейков – 
точно, чётко, вовремя. Невероят-
ная работа.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 
России по г. Ломоносов и 
Ломоносовскому району 
Надежда Георгиевна Маркова

Cтарейший сотрудник 
Управления Пенсионного 
фонда Тамара Михайловна 
Сидорова

Начальник клиентской службы
Елена Александровна 
Федосова

Татьяна Алексеевна Лазарева, 
специалист клиентской службы

Вера Владимировна Терехина, 
главный специалист отдела 
персонифицированного учёта 
с клиентом

Автобус Пенсионного фонда, 
выезжающий в населенные 
пункты района, представляет 
собой мобильный офис, 
где решаются все вопросы 
клиентов

Во вступительном слове Наталия 
Владимировна Логинова освети-
ла перспективы и задачи развития 
образовательной системы района 
на ближайшее время, среди кото-
рых – совершенствование инфор-
мационной базы школ, переход на 
новые образовательные стандар-
ты, обеспечение учебниками ново-
го поколения и т.п. 

Руководитель методическо-
го отдела комитета по образова-
нию Елена Проничева рассказала 
более подробно о комплексе мер 
по модернизации системы обще-
го образования, среди которых – 
приобретение оборудования для 
школьных кабинетов, новых транс-
портных средств для перевоз-
ки учащихся, пополнение фондов 
школьных библиотек, повышение 
квалификации учителей и прочее. 
Она продемонстрировала на слай-
дах и дала комментарии по объе-
мам финансирования системы об-
разования из консолидированного 
бюджета на текущий год. 

Приняли боль,
как свою собственную

Хочу выразить глубокую благодарность учителям Яльгелевской 
основной школы Галине Алексеевне Латышевой, Татьяне Никола-
евне Сергеевой и директору школы Елене Николаевне Гординой за 
их профессиональное мастерство, педагогический талант, душев-
ную щедрость, проявленные в воспитании и обучении учеников на-
шей школы в течение многих лет. 

Они открывают нашим детям неповторимым мир знаний, умело 
ведут их по тропинкам любви и доброты, зажигая в их юных серд-
цах огонёк любознательности, веры в справедливость, воспитывая 
веру в себя. Особенно хочется поблагодарить их за умение найти 
индивидуальный подход к каждому ребенку, за компетентность и 
доброжелательность. 

Особая благодарность учителю Галине Алексеевне Латышевой и 
директору Елене Николаевне Гординой, которые не остались рав-
нодушными к моей беде в трудную, горькую минуту. 

Беда пришла 12 ноября 2011 года, когда мой сын, ученик 4-го 
класса, получил тяжелые ожоги. Две недели реаниматологи бились 
за его жизнь, потом понемножку раны стали заживать. Учителя по-
могали мне и морально, и материально – лично от себя, хотя по-
мощи я и не просила. Они просто приняли мою боль как свою соб-
ственную, и, признаться: если бы не они, я просто не знаю, что бы 
со мной было…

Когда нас выписали на амбулаторное лечение, то Галина Алексе-
евна приходила на дом заниматься с Антошкой. Сколько же сил у 
этой женщины: ведь у нее и дом, и семья, и дети в ее классе, надо 
все успеть, а у нее и на нас хватало времени! 

Я ценю все, что они делают для нас, и благодарю их за твор-
ческое отношение к работе, за бесконечную доброту и отзывчи-
вость.

Очень прошу Вас поблагодарить этих замечательных людей!

С уважением, С уважением, 

ГАВЛИКОВА Валентина Яковлевна, жительница деревни Яльгелево ГАВЛИКОВА Валентина Яковлевна, жительница деревни Яльгелево 

Воспитать достойных граждан России БЛАГОДАРНОСТЬ

1 февраля в Кипенской школе прошла районная педагогическая 
конференция. В ее работе приняли участие заместитель главы 
администрации Ломоносовского района Наталия Логинова, 
начальник департамента надзора и контроля за соблюдением 
законодательства в области образования комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской 
области Марина Яковлева, директора школ и заведующие 
дошкольных учреждений, учителя, руководители учреждений 
дополнительного образования. Педагогов приветствовал глава 
администрации Ломоносовского района Евгений Устинов. 

Галина Шишлова, директор му-
ниципального образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования детей «Центр детского 
творчества» рассказала об орга-
низации внеурочной деятельности 
ребят и ее роли в воспитании под-
растающего поколения. 

Ирина Муллоджанова, директор 
Низинской средней школы, где уже 
второй год внедряются новые госу-
дарственные стандарты обучения 
в начальной школе, рассказала о 
ходе этого обучения, о тех перспек-
тивах и вопросах, которые педагоги 
увидели в процессе работы. 

Вероника Чечот, главный специа-
лист комитета по образованию, го-
ворила о вопросах кадрового обе-
спечения процесса модернизации 
системы образования. Заключи-
тельное слово на конференции 
было предоставлено начальнику 
департамента надзора и контро-
ля за соблюдением законодатель-
ства в области образования коми-
тета общего и профессионального 
образования Ленинградской об-
ласти Марине Яковлевой, которая 
рассказала о государственной под-

держке развития системы образо-
вания в Ленинградской области. 
Это и средства на новые школьные 
автобусы, на государственную ат-
тестацию учреждений, на закуп-
ку учебных пособий на новые стан-
дарты обучения и многое другое. 
Говорила Марина Ивановна и о тех 
законодательных нововведениях, 
которые ожидают систему образо-
вания: «Сегодня наводится поря-
док, и это хорошо!» 

По завершении конференции 
состоялся предварительный по-
каз нового фильма журналиста и 
телеведущего Игоря Прокопенко 
«Всем смертям назло!», который в 
удивительной документально-худо-
жественном манере рассказывает 
о подвиге Героя России Дмитрия 
Полковникова. Сам герой фильма 
присутствовал в зале. Сказать, что 
фильм потрясающий – мало. Это 
надо видеть! И учителя дружно ре-
шили, что фильм надо показать ре-
бятам в каждой школе района. Пре-
мьера фильма состоится 22 февра-
ля на канале РЕН-ТВ.

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА
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Победителем Спартакиады по 
общекомандным результатам ста-
ло Гостилицкое сельское поселе-
ние. Кубок за первое место был 
вручен главе местной админи-
страции Татьяне Беловой. На вто-
ром месте – Горбунковское сель-
ское поселение, на третьем – 
Оржицкое сельское поселение. 

Районная Спартакиада прово-
дилась по 16 видам спорта.

На уровне Ленинградской обла-
сти в 2011 году спортсмены Ломо-
носовского района проявили ак-
тивность в участии и показали хо-
рошие результаты. Они выступили 
почти во всех видах программы 
Областных сельских игр. 

В спартакиаде Ленинградской 
области Ломоносовский район 
участвовал в 95% видов програм-
мы. В 2011 году в районе продол-

жали развиваться все игровые 
виды спорта, особенно среди де-
тей и юношей. В соревнованиях 
общероссийского проекта «Мини-
футбол в школу» две команды де-
вочек в своих возрастных катего-
риях стали победителями област-
ного этапа, а старшие мальчики 
стали вторыми в области.

Спортсмены Ломоносовского 
района представляли Ленинград-
скую область на республиканских 
соревнованиях по армрестлингу, 
спортивной аэробике, настоль-
ному теннису, каратэ, тейквондо. 
В 2011 году спортсменами и ко-
мандами Ломоносовского райо-
на завоевано 34 медали (3 респу-
бликанских, 6 окружных, 25 об-
ластных), в том числе 15 золотых, 
8 серебряных, 11 бронзовых. По 
сравнению с прошлым годом ко-

личество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в рай-
оне увеличилось почти на 2,5 ты-
сячи человек, причем, в основном 
за счет детей и юношей, пришед-
ших тренироваться в спортивные 
секции. 

По итогам основных обязатель-
ных для участия районов област-
ных соревнований Ломоносов-
ский район занял в Спартакиаде 
Ленинградской области 8-е место 
(из 18 районов), что значительно 
превосходит результаты прошлых 
лет; в Областных Сельских играх 
наши спортсмены завоевали по-
четное 4-е место (из 17 районов), 
что также существенно выше, чем 
в прошлые годы. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского района Ломоносовского района 

За спортивные достижения
6 февраля на районном информационном совещании глава Ломоносовского муниципального 
района Валерий Гусев и глава администрации Ломоносовского муниципального района Евгений 
Устинов вручили награды муниципалитетам первого уровня за призовые места в Спартакиаде 
Ломоносовского района 2011 года.

В субботу, 28 января, состоялся 
4-й традиционный Внедорожный 
Рейд Памяти «Январский Гром», 
посвященный годовщине пол-
ного освобождения Ленинграда 
от немецко-фашистской блока-
ды. Члены клуба любителей вне-
дорожников «Все 4х4» возложили 
венки и цветы к мемориалу «Даль-
ний Рубеж». Этот монумент сто-
ит вдалеке от дорог (7 км север-
нее д.Лопухинка) и добраться до 
него чрезвычайно трудно. Несмо-
тря на жестокий мороз (-22 граду-
са по Цельсию), на мероприятии 
собралось рекордное количество 
экипажей: 128. 

С напутственным словом высту-
пил глава Ломоносовского райо-
на Валерий Гусев. Возле мемори-
ала панихиду по павшим воинам 
отслужил настоятель гостилиц-
кой церкви Святой Живоначаль-
ной Троицы отец Викторин.

От точки сбора в деревне Го-
стилицы  колонна внедорожников 
и сопровождающих машин вы-
двинулась в направлении лесно-
го массива. До точки, где дорога 
была расчищена грейдером, мож-
но было добраться на любом ав-
томобиле. Дальше  организато-
ры допускали только специально 
подготовленные авто, оборудо-
ванные лебедкой. 

Остальные участники Рейда 
оставляли автомобили  и до мемо-
риала  шли пешком.  Во время пе-
шей прогулки можно было насла-
диться красотами зимнего леса и 
сфотографировать экстремалов, 
борющихся с бездорожьем. 

Несмотря на мороз, дорога к 
мемориалу оказалась сложной. 
Многим экипажам пришлось поль-
зоваться лебедкой. 

А самое интересное началось 
на обратном пути... Взломанные 
льдины, повинуясь неумолимо-
му течению реки, набегая друг на 
друга, перегородили русло реки, 
образовав запруду. Уровень воды 
начал стремительно подниматься. 
Десять, двадцать, тридцать сан-
тиметров... Дело начало приобре-
тать угрожающий оборот... Пришло 
отчетливое осознание того что об-

Внедорожный Рейд Памяти
68-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады в Ломоносовском районе, на земле героического 
Ораниенбаумского плацдарма, были посвящены очень многие 
мероприятия, о которых рассказывала наша газета. В памяти 
народной живет подвиг защитников Родины. И люди по зову 
сердца идут к безымянным солдатским могилам, чтобы 
поклониться тем, кто отдал свои жизни за нашу сегодняшнюю 
мирную жизнь. Или пробираются к ним по бездорожью, 
преодолевая множество препятствий, чтобы возложить 
цветы к скромному памятнику, сооруженному благодарными 
потомками героев.

ратно проедут не все. Но навыки 
ветеранов клуба, воля к преодоле-
нию преград вкупе с техникой сде-
лали свое дело. Главная же зада-
ча – хранить память о воинах, за-
щитивших Россию от захватчиков, 
и передать эту память детям – 
была в этот день выполнена.

Фото:Фото: НОВИЦКАЯ НОВИЦКАЯ Мария Мария
Текст: Текст: СЕДЕЛЬНИКОВСЕДЕЛЬНИКОВ Алексей Алексей 
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Много лет, по крайней мере, с 
десяток, о кори в наших краях, да 
и вообще по России и не слышали. 
Достигнуто это было многолетни-
ми упорными усилиями медиков 
по иммунизации населения. Был 
создан высокий коллективный 
иммунитет против этого опасного 
заболевания. Но вот – прорвало: 
с 13 января в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области наблю-
дается неблагоприятная эпиде-
миологическая обстановка по 
кори. Как нам рассказала район-
ный врач-инфекционист, заведу-
ющая инфекционным отделением 
Центральной районной больни-
цы Виктория Суркова, случилось 

Будь готов к встрече с корью
Начинается все банально: высокая температура, до 400, 
головная боль, боль в горле. Глаза воспаляются и слезятся, 
на свет смотреть больно. Из носа течет, сухой кашель… На 
3-5 день появляется сыпь на лице и на шее, позже спускается 
ниже, распространяется на все тело. И тогда уже ясно: к 
вам пожаловала КОРЬ, острое инфекционное вирусное 
заболевание, протекающее, как правило, со средней тяжестью 
и или тяжело и, что самое неприятное – со множеством 
возможных осложнений.

так, что в одной из детских боль-
ниц города, был госпитализиро-
ван ребенок из Чечни с диагно-
зом ОРВИ. Корь, как и положено, 
проявилась не сразу, ребенок не 
был изолирован. К этому времени 
в контакте с ним были 200 чело-
век, в основном малыши до года и 
взрослые – родители и медицин-
ские работники. Среди них были 
38 человек из Ломоносовского 
района. Одна из них, медсестра, 
уже заболела и была госпитали-
зирована в инфекционную боль-
ницу. 8 февраля заболел ребенок, 
находившийся в этой больнице на 
излечении и не имевший привив-
ки от кори. 

Симптомы кори у взрослых яв-
ляются такими же, что и симпто-
мы у детей, однако имеются и 
некоторые отличия. Так, к при-
меру, у взрослых отмечаются бо-
лее серьезные осложнения дан-
ного заболевания. Взрослые на-
много сложнее его переносят в 
том случае, если недуг был вы-
явлен несвоевременно. Поми-
мо этого очень большое количе-
ство людей приходится госпита-

лизировать, так как в одиночку 
справиться с этим заболеванием 
они не могут. При кори возможны 
осложнения, связанные с рабо-
той центральной нервной систе-
мы, дыхательной системы и же-
лудочно-кишечного тракта, среди 
них: ларингит, круп (стеноз горта-
ни), трахеобронхит, отит, первич-
ная коревая пневмония, вторич-
ная бактериальная пневмония. 
Особенно грозное осложнение – 
коревой энцефалит, как правило, 
имеющий очень тяжелые послед-
ствия.

Как рассказала главный спе-
циалист-эксперт Территориаль-
ного отделения Управления Ро-
спотребнадзора в Ломоносов-
ском районе Кира Пономарева, 
корь – заболевание крайне конта-
гиозное, заболевают практически 
100% тех, у кого нет иммунитета. 
А иммунитет приобретается двумя 
путями: или двукратными привив-
ками, которые делаются детям в 
год и в 6-7 лет, или после перене-
сенного в детстве заболевания. У 

взрослых, не болевших, но приви-
тых в детстве, действие прививки 
с годами ослабевает. Это привело 
к тому, что корью все чаще болеют 
именно взрослые. Поэтому сей-
час настоятельно рекомендует-
ся взрослым, особенно молодым, 
до 35 лет, не перенесшим забо-
левания корью в детском возрас-
те, сделать прививку против этого 
вируса. Двукратная вакцинация с 
интервалом в три месяца прово-
дится взрослым, без ограничения 
возраста. Тем же, кто работает с 
детьми – учителям, работникам 
детских садов, медицинским ра-
ботникам – прививки против кори 
делаются обязательно. 

Поставить прививку можно в 
амбулатории своего поселения 
или в кабинете инфекционных за-
болеваний в Центральной район-
ной больнице. По всем вопросам 
можно обратиться в кабинет ин-
фекционных заболеваний по теле-
фону 423-05-70 с 9.00 до 17.00

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

Хотя профессия считается са-
мой опасной, зарплата у пожар-
ных маленькая, они рискуют жиз-
нью каждый час, а получают в 
среднем 10-12 тысяч рублей. Ра-
ботают они сутки через трое, если 
требуется, пожарного вызывают 
на работу вне его смены. Самое 
пожароопасное время года – су-
хая весна и зимние морозы, а вре-
мя суток – ночь с пятницы на суб-
боту (по словам начальника 51 
части ФГКУ «37 отряда ФПС по 
Ленинградской области» Ситова 
Тимура Заурбечевича). 

Пожаров с наступлением зим-
них холодов становится все боль-
ше, и чаще всего, по причине не-
осторожного обращения с огнем 
(невнимательности), курения в 
постели в нетрезвом состоянии, 
неисправности дымоходов и пе-
чей. Много пожаров происходит 
по причине замыкания электро-
проводки. Наибольшее количе-
ство пожаров случается в садо-
водствах, частном жилом секторе, 
надворных постройках и в муни-
ципальном жилом фонде.

Зимние морозы с аномально 
низкими температурами не балу-
ют и не дают расслабляться по-
жарным. Как говорят сами огне-
борцы: «Вор хоть стены оставля-
ет, пожар не оставляет ничего». 
Именно поэтому для своевре-
менного отпора «красному пету-
ху» надо всегда находиться в го-
товности номер один. 

Главное требование к пожарно-
му – быть всегда наготове. В слу-
чае тревоги пожарный расчет дол-
жен собраться и выехать в тече-
ние одной минуты. Это значит, где 
бы ни был боец, он обязан бро-
сить все дела и мчаться по трево-
ге (поэтому ночью пожарные спят 
в одежде, снимать разрешается 
только сапоги). В течение одной 
минуты пожарная машина выез-
жает на место случившегося про-
исшествия. И пока она находится 
в пути, диспетчер постоянно со-
бирает информацию о пожаре. 
Добираться пожарному расчету 
к месту тушения порой приходит-
ся долго, что значительно услож-
нит их работу, а главное – под-
вергнет повышенному риску жиз-
ни людей, ожидающих помощь. 

Для того, чтобы обеспечить безо-
пасность населения, на террито-
рии любого населенного пункта 
должны быть созданы оператив-
ные силы, способные быстро при-
быть на место.

Сам факт принятия Феде-
рального закона № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охра-
не» говорит о том, что и Прези-
дент страны, и Правительство, 
и все органы государственной 
власти очень серьезное вни-
мание уделяют этому вопро-
су. Цель принятия закона одна – 
создать условия для формирова-
ния современной добровольной 
пожарной охраны в стране, а зна-
чит – в каждом сельском посе-
лении. В рамках исполнения ФЗ 
№ 100 необходимо обратиться 
жителям к главам местных адми-
нистраций Ломоносовского рай-
она. Для большинства населенных 
пунктов Ломоносовского района 
возрождение добровольных по-
жарных дружин – наиболее при-
емлемый выход в сегодняшней 
ситуации (они реальные помощ-
ники федеральным пожарным). 
Но для того, чтобы создать та-
кие дружины, нужны финансовые 
вливания и добровольцы – ини-
циативные люди, которые после 
специальной подготовки смогут 
встать на реальную защиту своих 
деревень от «огненного петуха». 

Муниципальные образования 
и рады бы потратить определен-
ное количество средств на проти-
вопожарные мероприятия, да где 
их взять? Люди охотно отклик-
нутся на призыв создания добро-
вольных пожарных дружин. Ведь 
пожары в сельской местности – 
это общая беда, и потому в до-
бровольцы идут сознательно. Все 
ждут решения вопроса о льготах 
на правительственном (област-
ном) уровне, о необходимости 
предусмотреть средства на обе-
спечение деятельности ДПД, ждут 
и принятия подзаконных актов. 

Особую тревогу вызывает то, 
что на пожарах много гибнет лю-
дей. Ежегодно этот печальный по-
казатель держится на высоком 
уровне. Именно в сельской мест-
ности больше случается пожаров и 
чаще гибнут люди. Уже за январь 

и неполный февраль в Ломоно-
совском районе произошло 40 
пожаров, погибло 2 человека и 
пострадало 3. И это естественно: 
ведь с распадом колхозов и совхо-
зов были утрачены добровольные 
пожарные дружины (ДПД) – самое 
эффективное звено, осуществляв-
шее не только тушение пожаров, 
но и их профилактику.

Хотя администрации сельских 
поселений Ломоносовского рай-
она приняли ряд решений, каса-
ющихся организации и восста-
новления боеготовности добро-
вольных пожарных дружин (ДПД), 
восстановить разрушенное край-
не сложно. И главная здесь при-
чина – финансовые трудности, в 
том числе и с противопожарной 
агитацией. В былые времена вы-
пускалось большое количество 
интересной обучающей плакат-
ной продукции разного формата 
для оформления пожарных угол-
ков, проведения бесед и вручения 
гражданам. А сейчас? Обращают-
ся люди за плакатами, даже гото-
вы купить, но нам – пропаганди-
стам – почти нечего предложить! 
А те комплекты, которые пред-
лагаются, довольно дорогие. Те-
плится надежда, что ВДПО нала-
дит выпуск наглядной агитации и 
поможет тем самым в работе по-
жарного добровольчества (добро-
вольных пожарных, старост, внеш-
татных инструкторов пожарной 
охраны) на селе. Не случайно же 
говорят: «Предупрежден – значит 
вооружен!».

В Российской Федеральной 
противопожарной службе основ-
ной задачей пожарных всегда 
было спасти людей и максималь-
но сохранить здание. Для этого 

необходимо как можно быстрее 
проникнуть в помещение и обна-
ружить очаг возгорания. Сразу его 
определить сложно ввиду задым-
ления. Поэтому руководитель ту-
шения пожара (начальник карау-
ла) дает команду: «На разведку». К 
сожалению даже после реоргани-
зации, когда пожарные подразде-
ления передали в ведомство МЧС, 
у пожарных не появилось нового 
оборудования и техники, с помо-
щью которой примерно определя-
ется «начало пожара». По-прежне-
му решение заходить в пылающий 
дом или не заходить – принима-
ют люди (т.е. РТП – руководитель 
тушения пожара). Посему, между 
вызовами (тревогами) заступив-
шие на службу караулы штудиру-
ют теорию и практику пожарного 
дела. Занятия у них, как в школе, 
по расписанию. А самое основ-
ное в профессии – не современ-
ная техника, а личные качества 
человека: физподготовка, теоре-
тические знания и практические 
знания. Все люди разные, но на-
чальник караула знает, кто на что 

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

Пожарные и их добровольные помощники
 Пожарные 37-го отряда ФПС ЛО по охране Ломоносовского 
района не любят вспоминать о пожарах. Ведь борьба с 
огнем – это их будничная работа. Если и запоминается, то 
только самое-самое… Насколько их профессия – призвание, 
мужчины сказать затрудняются, их служба связана с риском 
для жизни, и если человек привык рисковать, он сможет 
работать пожарным. 

способен, и назначает бойцов, 
учитывая их опыт в пожаротуше-
нии. Это называется спаянностью 
караула, когда каждый выполняет 
обязанности в меру своих способ-
ностей. Невольно слышишь стро-
ки Татьяны Никифоровой: 

«Ни одной минуты на раздумье. 
Нужно вырвать жизни из огня. 
Крикнут вслед пожарному:

«Безумье! 
Сам сгоришь, останется семья!»
 Слов он этих,

будто не расслышав, 
входит в дым сквозь

факелы огня. 
Честь и совесть

для пожарных выше –
 жизнь спасать других,

а не себя!»

Всем хорошо известно выра-
жение, что «героями не рождают-
ся, ими становятся». Кто-то мо-
жет поспорить с этим. Однако 
есть профессии, которые застав-
ляют держать высокую мораль-
ную планку по отношению к свое-
му делу. К ним относится профес-
сия пожарного. То, что человек 
выбрал для себя столь тяжелое и 
опасное дело, влился с пожарное 
братство, уже само по себе гово-
рит о его мужестве.

Пожелаем нашим огнеборцам-
спасателям в канун Дня защитни-
ка Отечества сухих «рукавов», здо-
ровья, счастья, достойных зар-
плат, тепла семейного очага.

 Е д и н ы й  т е л е ф о н  д о в е р и я 
МЧС – 579-99-99. 

СпециалистСпециалист
по связям с общественностьюпо связям с общественностью

Т.Р. КОЗОНИНА Т.Р. КОЗОНИНА 
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Здоровье и безопасность



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.02.2012 г. № 20

«О внесении изменений в Постановление № 17 от 31.01.2012 г.»
В связи с ошибкой в тексте Постановления № 17 от 31.01.2012 г «О подготовке проекта 

планировки территории, расположенной в пос.Лебяжье, ул.Мира» ПОСТАНОВЛЯЮ:
Пункт 1. читать в следующей редакции: Постановление № 135 от 09.12.2010 г отме-

нить, как противоречащее градостроительному законодательству.

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

Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области:

Статья 1. «Наименование муници-
пального образования, наименование 
органов местного самоуправления му-
ниципального образования»:

– пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции: 

«Сокращенное наименование местной 
администрации муниципального образова-
ния – местная администрация МО Копор-
ское сельское поселение (далее – местная 
администрация)».

Статья 4 «Вопросы местного значения 
поселения»

– подпункт 5 пункта 1 изложить в ре-
дакции: 

«дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния, и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации»;

– подпункт 17 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«создание условий для массового отды-
ха жителей поселения и организация об-
устройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного 
доступа граждан к объектам общего поль-
зования и их береговым полосам»;

– подпункт 21 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселений до-
кументации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 

Зарегистрированы изменения в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области в Управлении Министерства юстиции
Российской Федерации по Ленинградской области 27 января 2012 г.,

государственный регистрационный номер RU 465113062012001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВТОРОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2011 года № 39

О внесении изменений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 
Заслушав проект изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области во втором и третьем (окончательном) чтениях, подготовленный рабочей 
группой совета депутатов, с учетом снесенных изменений в действующее законода-
тельство, совет депутатов Копорского сельского поселения Ломоносовского муни-
ципального района РЕШИЛ:

1. Принять проект и внести изменения и дополнения в Устав муниципального об-
разования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области согласно Приложению. 

2. Поручить Главе муниципального образования Копорское сельское поселения 
Черняеву Е.Ю. в течение 15 дней со дня принятия настоящего решения представить 
принятые изменения и дополнения в Устав Копорского сельского поселения для го-
сударственной регистрации в Отдел законодательства, регистрации уставов муни-
ципальных образований и ведения регистров Управления Министерства юстиции по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Глава муниципального образования Копорское сельское поселение Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ Е.Ю. ЧЕРНЯЕВ 

Приложение 
к решению совета депутатов МО Копорское сельское поселение

от 15 декабря 2011 г. № 39

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений. 
Резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения»;

– подпункт 27 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Создание, развитие и обеспечение 
охраны лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов местного значения на 
территории поселения, а также осущест-
вление муниципального контроля в обла-
сти использования и охраны особо охра-
няемых природных территорий местного 
значения».

Статья 6 «Полномочия органов мест-
ного самоуправления поселения по ре-
шению вопросов местного значения»

– подпункт 3 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансово-
го обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципаль-
ного заказа»;

– подпункт 5 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«Регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной ин-

фраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребите-
лей по решению совета депутатов могут 
полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления поселения и органа-
ми местного самоуправления муниципаль-
ного района»;

– пункт 5 пункта 1 дополнить подпунктом 
5.1 следующего содержания:

«полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении».

Статья 22 «Структура органов местно-
го самоуправления»

– пункт 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«Структуру органов местного самоуправ-
ления составляют:

– представительный орган муниципаль-
ного образования – совет депутатов му-
ниципального образования Копорское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (да-
лее – совет депутатов);

– глава муниципального образования Ко-
порское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
(далее – глава поселения);

– местная администрация муниципаль-
ного образования Копорское сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – адми-
нистрация).

– Статью 22 дополнить пунктом 4 сле-
дующего содержания:

«Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с настоящим Уставом 
наделены правами юридического лица, яв-
ляются муниципальными казенными учреж-
дениями, образованными для осуществле-
ния управленческих функций.

Совет депутатов и местная администра-
ция как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данно-
го вида положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям. Финансовое обе-
спечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется исключи-
тельно за счет собственных доходов бюд-
жета МО Копорское сельское поселение».

Статья 23 «Совет депутатов»
– пункт 2 изложить в следующей ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами 

юридического лица и подлежит государ-
ственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица на основании настоящего 
Устава и решения совета депутатов о на-
делении совета депутатов правами юри-
дического лица».

Статья 25 «Полномочия совета де-
путатов»

– абзац 6 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«– определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений»;

– абзац 11 пункта 2 исключить;
– абзац 36 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«– определяет правила пользования при-

родными ресурсами»;
– абзац 38 пункта 2 изложить в следую-

щей редакции:
«– может устанавливать следующие ка-

тегории особо охраняемых природных 
территорий (территории, на которых на-
ходятся памятники садово-паркового ис-
кусства, охраняемые береговые линии, 
охраняемые речные системы, охраняе-
мые природные ландшафты, биологиче-
ские станции, микрозаповедники и дру-
гие), определяет правила их охраны и 
использования в соответствии с действу-
ющим законодательством».

Статья 51 «Местная администрация»
– пункт 3 изложить в следующей ре-

дакции:
«Администрация наделяется правами 

юридического лица, образуется и подле-
жит государственной регистрации в каче-
стве юридического лица на основании Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящего Устава и ре-
шения совета депутатов». 

Статья 53 «Полномочия местной ад-
министрации»

– пункт 2 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«– является уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений Копорского 
сельского поселения, за исключением му-
ниципальных казенных учреждений, явля-
ющихся органами местного самоуправле-
ния – совета депутатов и администрации. 
Администрация определяет цели, условия 
и порядок деятельности муниципальных 
учреждений, утверждает их уставы, назна-
чает на должность и освобождает от долж-
ности руководителей данных предприя-
тий и учреждений, заслушивает отчеты об 
их деятельности в порядке, предусмотрен-
ном решением совета депутатов».

Статья 55 «Дополнительные требова-
ния к кандидатам на должность главы 
местной администрации поселения»

– подпункт 2 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«– иметь не менее четырех лет стажа му-
ниципальной службы (государственной 
службы) или не менее пяти лет стажа рабо-
ты по специальности».

Статья 61 «Система муниципальных 
правовых актов»

– пункт 5 изложить в следующей ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила обязательные 
для исполнения на территории муници-
пального образования, решение об уда-
лении главы поселения в отставку, а так-
же решения по вопросам организации де-
ятельности совета депутатов и по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ленин-
градской области, настоящим Уставом. Ре-
шения совета депутатов, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования 
Копорское сельское поселение, принима-
ются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов совета де-
путатов, если иное не установлено Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

– пункт 7 изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава администрации в пределах сво-
их полномочий, установленных федераль-
ными законами, законами Ленинградской 
области, настоящим Уставом, норматив-
ными правовыми актами совета депутатов, 
издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации»

– статью 61 дополнить пунктом 4.1 следу-
ющего содержания:

«Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы поселения, 
досрочного прекращения полномочий Гла-
вы администрации, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий совета депутатов».

Статья 61.1 «Муниципальный кон-
троль»

Дополнить абзацами следующего со-
держания:

«Органы местного самоуправления посе-
ления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными за-
конами.

К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294 «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 13 февраля 2012 года

Официально ®



Внести следующие изменения и допол-
нения в Устав муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленин-
градской области:

1. Статья 4. Вопросы местного значе-
ния поселения

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следу-
ющей редакции:

«дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения 
в границах населенных пунктов поселе-
ния и обеспечение безопасности дорож-
ного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муни-
ципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, 
а также осуществление иных полномочий 
в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятель-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;»

Подпункт 17 пункта 1 – изложить в сле-
дующей редакции:

«создание условий для массового отды-
ха жителей поселения и организация обу-
стройства мест массового отдыха населе-
ния, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего 
пользования и их береговым полосам;»

Подпункт 21 пункта 1 – изложить в сле-
дующей редакции:

«утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на 
основе генеральных планов поселения до-
кументации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов 
в эксплуатацию при осуществлении муни-
ципального строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории поселения, 
утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие, в том 
числе путем выкупа, земельных участков 
в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществление земельного контроля 
за использованием земель поселения;»

Подпункт 27 пункта 1 – изложить в сле-
дующей редакции:

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области 27.01.2012 г.
Государственный регистрационный номер RU 475113122012001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОГО СОЗЫВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 36
14 декабря 2011 года

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Рассмотрев представленные предложения по итогам публичных слушаний, и в свя-
зи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 1 федерального закона от 21 июля 2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 
совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области решил:

1. Внести в Устав муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области, принятый решением совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области № 08 от 20.03.2009 г. и зарегистрированный Управлением 
Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 22 апре-
ля 2009 г., с изменениями и дополнениями принятыми решением совета депутатов 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области № 53 от 05.10.2010 г. и зарегистри-
рованными Управлением Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области 15 октября 2010 г., следующие изменения и дополнения согласно 
Приложению. Подпункт 32.1 и подпункт 32.2 пункта 1 статьи 4 Устава муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области вступают в силу с 
«01» января 2012 года, но не ранее даты опубликования соответствующих измене-
ний в Устав поселения.

2. Поручить главе муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Гусеву В.С. пред-
ставить установленным порядком принятые изменения и дополнения в Устав муни-
ципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области для го-
сударственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Ленинградской области.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

Приложение
 к решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

№ 36 от 14.12.2011 г.

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

«создание, развитие и обеспечение охра-
ны лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов местного значения на территории 
поселения, а также осуществление муни-
ципального контроля в области использо-
вания и охраны особо охраняемых природ-
ных территорий местного значения;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 32.1 – 
следующего содержания:

«предоставление помещения для рабо-
ты на обслуживаемом административном 
участке поселения сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномочен-
ного полиции;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 32.2 – 
следующего содержания:

«до 1 января 2017 года предоставле-
ние сотруднику, замещающему должность 
участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на 
период выполнения сотрудником обязан-
ностей по указанной должности;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 34 – сле-
дующего содержания:

«осуществление муниципального кон-
троля за проведением муниципальных 
лотерей;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 35 – сле-
дующего содержания:

«осуществление муниципального кон-
троля на территории особой экономиче-
ской зоны;»

Пункт 1 дополнить подпунктом 36 – сле-
дующего содержания:

«обеспечение выполнения работ, необ-
ходимых для создания искусственных зе-
мельных участков для нужд поселения, 
проведение открытого аукциона на право 
заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с 
федеральным законом».

2. Статья 6. Полномочия органов 
местного самоуправления поселения 
по решению вопросов местного зна-
чения

Подпункт 3 пункта 1 – изложить в следу-
ющей редакции:

«создание муниципальных предприятий 
и учреждений, осуществление финансово-
го обеспечения деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений и финансового 
обеспечения выполнения муниципально-
го задания бюджетными и автономными 
муниципальными учреждениями, а также 
формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;»

Подпункт 5 пункта 1 – изложить в следу-
ющей редакции:

«регулирование тарифов на подключе-
ние к системе коммунальной инфраструк-
туры, тарифов организаций коммунально-
го комплекса на подключение, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к це-
нам (тарифам) для потребителей. Полно-
мочия органов местного самоуправления 
поселений по регулированию тарифов на 
подключение к системе коммунальной ин-
фраструктуры, тарифов организаций ком-
мунального комплекса на подключение, 
надбавок к тарифам на товары и услуги ор-
ганизаций коммунального комплекса, над-
бавок к ценам, тарифам для потребите-
лей по решению совета депутатов могут 
полностью или частично передаваться на 
основе соглашений между органами мест-
ного самоуправления поселения и органа-
ми местного самоуправления Ломоносов-
ского муниципального района Ленинград-
ской области;»

Пункт 5 пункта 1 дополнить подпунктом 
5.1 – следующего содержания:

«полномочиями по организации тепло-
снабжения, предусмотренными Федераль-
ным законом «О теплоснабжении»;»

3. Статья 22. Структура органов мест-
ного самоуправления поселения

Пункт 1 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Структуру органов местного самоуправ-
ления поселения составляют: 

– представительный орган муниципаль-
ного образования – совет депутатов муни-
ципального образования Ропшинское сель-
ское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области 
(далее – совет депутатов);

– глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ле-
нинградской области (далее – глава по-
селения);

– местная администрация муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области (да-
лее – администрация)».

Статью 22 дополнить пунктом 4 следую-
щего содержания:

«Органы местного самоуправления, ко-
торые в соответствии с настоящим Уставом 
наделены правами юридического лица, яв-
ляются муниципальными казенными учреж-
дениями, образованными для осуществле-
ния управленческих функций. 

Совет депутатов и местная администра-
ция как юридические лица действуют на 
основании общих для организаций данно-
го вида положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к 
казенным учреждениям. Финансовое обе-
спечение деятельности органов местно-
го самоуправления осуществляется ис-
ключительно за счёт собственных дохо-
дов бюджета МО Ропшинское сельское 
поселение».

4. Статья 23. Совет депутатов
Пункт 2 – изложить в следующей ре-

дакции:
«Совет депутатов наделяется правами 

юридического лица и подлежит государ-
ственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица на основании настоящего 
Устава и решения совета депутатов о на-
делении совета депутатов правами юри-
дического лица».

5. Статья 25. Полномочия совета де-
путатов

Абзац 6 пункта 1 – изложить в следую-
щей редакции: 

«– определение порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений;» 

Абзац 12 пункта 2 – исключить.
Абзац 37 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«– определяет правила пользования при-

родными ресурсами;»
Абзац 39 пункта 2 изложить в следующей 

редакции: 
«– может устанавливать следующие ка-

тегории особо охраняемых природных 
территорий (территории, на которых на-
ходятся памятники садово-паркового ис-
кусства, охраняемые береговые линии, 
охраняемые речные системы, охраняе-
мые природные ландшафты, биологиче-
ские станции, микрозаповедники и дру-
гие), определяет правила их охраны и 
использования в соответствии с действу-
ющим законодательством;»

6 .  С т а т ь я  5 1 .  М е с т н а я  а д м и н и -
страция

Пункт 3 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Администрация наделяется правами 
юридического лица, образуется и подле-
жит государственной регистрации в ка-

честве юридического лица на основании 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящего Устава и ре-
шения совета депутатов». 

7. Статья 53. Полномочия местной ад-
министрации 

Пункт 2 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«– является уполномоченным органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений Ропшинско-
го сельского поселения, за исключением 
муниципальных казенных учреждений, яв-
ляющимися в соответствии с настоящим 
Уставом, органами местного самоуправле-
ния – Совета депутатов и администрации. 
Администрация определяет цели, усло-
вия и порядок деятельности муниципаль-
ных предприятий и учреждений, утверж-
дает их уставы, назначает на должность и 
освобождает от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслу-
шивает отчеты об их деятельности в поряд-
ке, предусмотренном решением совета де-
путатов»;

8. Статья 55. Дополнительные требо-
вания к кандидатам на должность главы 
местной администрации поселения

Подпункт 2 пункта 1 – изложить в следу-
ющей редакции:

«иметь не менее четырех лет стажа муни-
ципальной службы (государственной служ-
бы) или не менее пяти лет стажа работы по 
специальности»;

9. Статья 61. Система муниципальных 
правовых актов

Дополнить пункт 3 статьи 61 после слов 
«инициативными группами граждан» сле-
дующими словами: 

«прокурором Ломоносовского района 
Ленинградской области».

Пункт 5 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Совет депутатов по вопросам, отнесен-
ным к его компетенции федеральными за-
конами, законами Ленинградской области, 
настоящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории муни-
ципального образования, решение об уда-
лении Главы поселения в отставку, а также 
решения по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов и по иным во-
просам, отнесенным к его компетенции 
федеральными законами, законами Ле-
нинградской области, настоящим Уставом. 
Решения Совета депутатов, устанавлива-
ющие правила, обязательные для испол-
нения на территории муниципального об-
разования Ропшинское сельское поселе-
ние, принимаются большинством голосов 
от установленной численности депутатов 
Совета депутатов, если иное не установ-
лено Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

Пункт 7 – изложить в следующей ре-
дакции:

«Глава администрации в пределах своих 
полномочий, установленных федеральны-
ми законами, законами Ленинградской об-
ласти, настоящим Уставом, нормативны-
ми правовыми актами Совета депутатов, 
издает постановления администрации по 
вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Ленин-
градской области, а также распоряжения 
администрации по вопросам организации 
работы администрации».

Статью 61 дополнить пунктом 4.1 следу-
ющего содержания:

«Нарушение срока издания муниципаль-
ного правового акта, необходимого для ре-
ализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения, является 
основанием для отзыва Главы поселения, 
досрочного прекращения полномочий Гла-
вы администрации, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекра-
щения полномочий Совета депутатов».

10. Статья 61.1 Муниципальный 
контроль

Дополнить абзацами следующего содер-
жания:

«Органы местного самоуправления посе-
ления вправе организовывать и осущест-
влять муниципальный контроль по вопро-
сам, предусмотренным федеральными за-
конами.

К отношениям, связанным с осуществле-
нием муниципального контроля, организа-
цией и проведением проверок юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
применяются положения Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля»».
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Незаконный игровой клуб
В прокуратуру Ломоносовского района поступило 
обращение жителя дер. Копорье Ломоносовского района, 
в котором сообщалось о возможном местонахождении и 
функционировании незаконного игорного клуба в деревне 
Копорье. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

Прокуратурой Ломоносовского района совместно с сотрудниками 
ОЭБ по противодействию коррупции и экономической безопасности 
ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области про-
ведена запланированная в результате взаимодействия с населением 
Ломоносовского района операция по пресечению незаконной игор-
ной деятельности.

3 февраля 2012 года был осуществлен выезд по установленному 
адресу в дер. Копорье Ломоносовского района, где в ходе провероч-
ных мероприятий обнаружено помещение, в котором находились си-
стемные блоки, которые использовались в качестве игрового оборудо-
вания. Данное оборудование изъято. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято решение о привлечении к ответствен-
ности владельца клуба.

Также по результатам взаимодействия были выявлены незаконные 
игровые клубы в дер. Аннино, дер. Гостилицы. По данным фактам ма-
териалы зарегистрированы в книге учета сообщений о преступлениях, 
проводится проверка, процессуальное решение не принято.

Прокуратура Ломоносовского района призывает жителей Ломо-
носовского района продолжать активно взаимодействовать с проку-
ратурой Ломоносовского района, правоохранительными органами и 
сообщать информации в указанной сфере по телефонам «доверия» 
423-54-81, 8 (813-76) 52-603.

Прокурор района старший советник юстиции Д.Е.СУРИНПрокурор района старший советник юстиции Д.Е.СУРИН

Ленинградская областная региональная
Комиссия по организации подготовки 

управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской 

Федерации объявляет конкурсный отбор 
специалистов для участия
в Государственном плане

подготовки управленческих кадров
на 2012/2013 учебный год

Программой предусматривается подготовка управленских кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации (9 ме-
сяцев) по специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Финансы и 
кредит», «Менеджмент в социальной сфере».

Срок подачи документов для участия в конкурсном отборе до 
30 марта 2012 года.

Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора:
– возраст – 40 лет (предпочтительно);
– высшее образование;
– общий стаж работы – не менее 5 лет;
– стаж работы в должности руководителя высшего или среднего зве-

на предприятия (организации) не менее 3 лет;
– знание иностранного языка (предпочтительно);
– наличие концепции проекта (проектной идеи на базе индивидуаль-

ного проектного задания) развития организации, поддержанной рабо-
тодателем;

– регистрация кандидата и/или организации на территории Ленин-
градской области.

Подробную информацию о правилах участия в Программе можно по-
лучить на официальном сайте программы: www.pprog.ru, по телефону: 
(812) 318-75-51.

Предварительные заявки с контактными данными, информацией о 
месте работы и занимаемой должности направлять по электронной по-
чте: sirikoelo@yandex.ru

Принимали участие лучшие ко-
манды Ломоносовского района,  
призеры чемпионата 2011 года. 
На кону стояли  амбиции и жажда 

Пресечение
игровой деятельности

Прокуратурой Ломоносовского района на постоянной основе 
ведется взаимодействие с правоохранительными органами 
района, а также с населением с целью своевременного 
выявления и пресечения незаконной игровой деятельности на 
территории района. 

Так, 8 февраля 2012 года прокуратурой района со-
вместно с ОЭБ и ПК ОМВД России по Ломоносов-
скому району Ленинградской области проведена за-
планированная операция по пресечению незакон-
ной игорной деятельности. 

Установлено, что в частном доме дер. Кандикюля 
осуществляется незаконная игровая деятельность 
с использованием игрового оборудования. Данное 
оборудование изъято в количестве 67 игровых ап-

парата типа «Лототрон», которые сданы на ответственное хранение ГУ 
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

В настоящее время по данному факту проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято решение о привлечении к ответствен-
ности владельца клуба.

Заместитель прокурора района Заместитель прокурора района 
старший советник юстиции Е.А. ГОРБУНОВстарший советник юстиции Е.А. ГОРБУНОВ

«Пикассо» – такое красивое 
имя решили дать школьники из 
Низино свой учебной фирме. А 
представляет она собой неболь-
шую типографию, осуществляю-
щую печать не только на бумаге, 
но и на посуде, одежде, канцеляр-
ских товарах. Кроме этих полигра-
фических работ фирма может вы-
полнить для заказчика разработ-
ку фирменного стиля, для чего 
при типографии есть и дизайнер-
ская студия. 

В конференции приняло участие 
16 учебных фирм, и наш «Пикассо» 
занял 7-е место, что для начала 
является хорошим результатом. 
К ярмарке учащиеся подготови-
ли образцы выпускаемой продук-
ции: визитки, календари, буклеты, 
блокноты и многое другое.

«Пикассо» добился успеха
3 февраля учащиеся Низинской школы вместе с педагогом Юлией 
Седовой приняли участие в городской конференции «Учебная фирма – 
путь в бизнес», которая проводилась в гимназии №56 Санкт-Петербурга – 
крупнейшем образовательном центре, неоднократном победителе конкурса 
«Лучшая школа России».

Оценивались идея, творческий 
подход, оформление, интересное 
дизайнерское решение и, разуме-
ется, оригинальность выступления 
на презентации. Презентацию фир-
мы проводили десятиклассник Ар-
сен Алексеев и учащийся 9-го клас-
са Евгений Саврасенков. В резуль-
тате, по итогам конференции, наша 
команда получила диплом.

Отметим, что «Учебная фирма» 
является международным сетевым 
проектом, обучающим основам 
предпринимательской деятель-
ности школьников и студентов. В 
рамках этого проекта в Низинской 
школе стартовал кружок дополни-
тельного образования. Организа-
ция и координация работы проекта 
осуществляется на основе специ-
альной образовательной програм-

мы и инноваци-
онной техноло-
гии, которые 
реализованы на базе СПбГУЭФ 
(ФинЭк). В рамках образователь-
ной программы создается модель 
предприятия с имитацией всех 
этапов функционирования фирмы: 
от регистрации до ликвидации на 
базе Web-портала www. Cotfor.ru.. 
По итогам года выбирается самая 
лучшая фирма. Есть надежда, что 
учебная предприятие, родившееся 
в стенах Низинской средней шко-
лы, имеет хорошие перспективы 
для развития, а идеи, разработан-
ные в школьных классах, найдут 
практическое применение. 

Пресс-службаПресс-служба
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Кубок отправился в Большую Ижору
В Кипени 4 февраля был проведен волейбольный турнир на Кубок местной администрации. 

Помочь детям может каждый!
Существует много возможностей проявить заботу о детях, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в детских учреждениях, а также в приёмных семьях.

Важно задать себе вопрос: «На-
сколько от меня зависит благо-
получие детей, которым выпала 
сложная судьба? Может, я тоже 
могу что-то для них сделать?!»

Участие неравнодушных, мило-
сердных жителей нашего района в 
жизни детей может осуществлять-
ся разными способами:

1. Наставничество (дружба с ре-
бёнком):

– переписка с ребёнком;
– дружба с ребёнком при ре-

гулярном посещении детского 
учреждения;

– гостевой режим (принятие ре-
бёнка в семью «в гости», на кани-
кулы или выходные дни).

2. Принятие в семью:
– усыновление (удочерение) ре-

бёнка;
– принятие под опеку (попечи-

тельство);
– принятие ребёнка на воспита-

ние в приёмную семью.
3. Организация досуга детей:
– организация праздников в 

детском учреждении;

– организация творческих кон-
курсов, спортивных мероприятий, 
игр, забав для детей;

– организация экскурсий, похо-
дов с детьми.

4.Лечение, оздоровление де-
тей, уход за детьми:

– оплата лечения ребёнка;
– организация санаторно-ку-

рортного лечения и отдыха детей;
– проведение оздоровительных 

программ;
– организация мероприятий 

по пропаганде здорового образа 
жизни.

ДЕТИ ЖДУТ!
Сектор опеки и 

попечительства 
Ломоносовского района: 

г. Ломоносов, ул. 
Профсоюзная, дом 7, 
телефон: 423-09-77.

Приёмный день: понедельник 
с 9-00 до 17-00.

Главный специалист – Главный специалист – 
ПОНОМАРЁВА Елена МихайловнаПОНОМАРЁВА Елена Михайловна

быть первыми. В результате отча-
янной борьбы на спортивной пло-
щадке победу одержали волейбо-
листы команды из Большой Ижо-
ры. На втором месте оказалась 
команда Кипени и на третьем ко-
манда Горбунков. 

Главный судья Иван Констан-
тинович Ломонос был строг и 
справедлив. Кубок отправился в 
Большую Ижору, но команда Ки-
пени будет бороться за то, что-
бы вернуть кубок на родную зем-
лю. Были вручены призы лучшим 
игрокам турнира. 

Все прошло в приятной атмос-
фере и праздничном настроении, 
за что всем большая благодар-
ность. Отдельное спасибо адми-
нистрации Кипени и Кипенской 
школе за поддержку волейбола, 
благодарим также танцевальную 
группу поддержки «Актив».

С а й т  В о л е й б о л  в  К и п е н и :  
www.kipen.ucoz.ru 

ЧЕКАЛОВ Валерий Юрьевич,ЧЕКАЛОВ Валерий Юрьевич,
организатор турнира, при организатор турнира, при 

поддержке администрации поддержке администрации 
Кипенского СПКипенского СП
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